р/О
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
ПРИКАЗ

Оборганизации работы поуправлению интеллектуальной собственностью
входе реализации системы поддержки стартан-проектов с
инновационными решениями
В целях организации работы по управлению интеллектуальной
собственностью в ходе реализации системы поддержки стартан-проектов с
инновационными решениями:
1. Утвердить
прилагаемый
Регламент
проведения
проверки
правомочности заявителя и правообладателя в отношении результата
интеллектуальной
деятельности,
содержащегося
в
инновационных
предложениях (стартап-проектах) (далее- Регламент).
2.
Отделу поработе состартап-проектами обеспечить:
2.1. Включение в состав сведений для заполнения заявителем в системе
Единого окна инноваций полей «наличие исключительных прав», «вид
результата интеллектуальной деятельности», «номер охранного документа (при
наличии)», «название результата интеллектуальной деятельности».
2.2. Направление материалов для проведения проверки в соответствии с
Регламентом вОтдел учета иуправления интеллектуальной собственностью.
3.
Отделу учета и управления интеллектуальной собственностью
обеспечить предоставление сведений для проверки правомочности заявителя и
правообладателя в отношении результатов интеллектуальной деятельности в
соответствии с Регламентом.
4.
Контроль за выполнением приказа возложить на Первого
заместителя начальника Центра инновационного развития Чернуху А.В.

Начальник Центра
Исп.: Клефортов Д.Б., ЦИР
Тел.:(499) 262-67-97

г/пУ^^<Г^

А.В. Зажигалкин

Утвержден приказом Центра
инновационного развития- филиала

ОАО«РЖД»от« / / » 09- JiO/<fv.

РЕГЛАМЕНТ
проведения проверки правомочности заявителя иправообладателя в
отношении результата интеллектуальной деятельности, содержащегося в
инновационных предложениях (стартап-проектах)
Основание для разработки
Регламент разработан в соответствии с п. 10.1 Плана-графика работ по
реализации стартап-проектов за III квартал 2018 года в целях организации
работы по управлению интеллектуальной собственностью в ходе реализации
системы поддержки стартап-проектов синновационными решениями.
Введение
Настоящий регламент определяет порядок проведения проверки
правомочности заявителя и правообладателя в отношении результатов
интеллектуальной деятельности (далее - РИД), сведения о которых
представлены в документации при оформлении предложений и заявок на
рассмотрение инновационных проектов (стартап-проектов).
1.Риски, для снижения которых осуществляется проведение
проверки
Сведения о РИД предоставляются и подлежат проверке в целях снижения
риска нарушения ОАО«РЖД» исключительных правтретьих лиц.
Источником риска является неполнота сведений о РИД, содержащихся в
инновационных предложениях (стартап-проектах), которые заявитель должен
указать внаправляемых им нарассмотрение материалах.
2. Состав предоставляемых сведений, подлежащих проверке
Врамках проведения проверки подлежат оценке следующие сведения:
наличие у заявителя исключительного права на РИД, содержащийся в
инновационных предложениях (стартап-проектах);
вид и реквизиты охранного документа, подтверждающего наличие
исключительного права наРИД;
документы, подтверждающие право использования РИД.

3. Основание исрокдля проведения проверки сведений
Основанием для проведения проверки является запрос работника Отдела
по работе со стартап-проектами, курирующего рассмотрение проекта,
направленный начальнику Отдела учета и управления интеллектуальной
собственностью, либо замещающему лицу в случае его отсутствия, которые в
установленном порядке организуют проверку сведений.
Запрос содержит сведения согласно п. 2 настоящего Регламента и
направляется посредством корпоративной электронной почты с указанием в
теме письма «О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕЬЖИ РИД» и
направлением копии письма начальнику Отдела поработе со стартап-проектами
иперовому заместителю начальника Центра инновационного развития.
Сведения по результатам проверки правомочности заявителя и
правообладателя предоставляются работнику Отдела по работе со стартаппроектами, курирующего рассмотрение проекта, втечение двух рабочих дней с
даты поступления соответствующего запроса. При наличии значительного
объема документов и сведений, подлежащих проверке, срок может быть
продлен, но не более,чем на 7дней.
4. Состав РИД, о которых предоставляются сведения по результатам
проверки
Сведения по результатам проверки предоставляются в отношении РИД,
исключительные права на которые признаются и охраняются при условии
государственной регистрации: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ ибазы данных.
В зависимости от страны или международной организации,
осуществившей регистрацию РИД, сведения предоставляются для:
российских патентов и свидетельств о государственной регистрации в
отношении: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для ЭВМ ибаз данных;
евразийских патентов вотношении изобретений;
патентов иностранных государств: в отношении изобретений, полезных
моделей (в зависимости от национального законодательства) и промышленных
образцов.
5.Источники информации
Сведения предоставляются из источников информации, находящихся в
открытом доступе - открытых реестров Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент), Евразийского патентного

ведомства, информационных систем Espacenet, DesignView (далее - Источники
информации).
В зависимости от страны или международной организации,
осуществившей регистрацию РИД, источниками информации являются:
для российских патентов и свидетельств о государственной регистрации:
открытые реестры Роспатента;
для евразийских патентов:открытый реестр евразийских патентов;
для патентов иностранных государств: открытые источники патентной
информации систем Espacenet иDesignView.
6.Порядок проведения проверки ипредоставления сведений
6.1.Проверка принадлежности права на РИД, содержащегося в
инновационных предложениях (стартап-проектах).
Проверка производится путем сравнения сведений о правообладателях
РИД, указанных заявителем в направленных им материалах, с данными,
которые приводятся вИсточниках информации.
Поиск охранных документов производится по номерам охранных
документов или заявок на их выдачу, указываемых заявителем в направляемых
материалах. При проведении поиска следует учитывать, что в отношении
патентных заявок, публикация которых еще не осуществлялась, в Источниках
информации указываются только номер и дата приоритета. Сведения о
состоянии делопроизводства вИсточниках информации обычно отсутствуют.
При отсутствии в Источниках информации документов с номерами,
указанными заявителем в направленных им материалах, у заявителя
необходимо запросить уточненные сведения. Запрос направляет работник
Отдела поработе состартап-проектами, курирующий рассмотрение проекта.
Проверка сведений о переходе исключительного права на РИД к другим
лицам производится в соответствии с данными, внесенными в
соответствующие разделы информации, содержащейся в Источниках
информации. При этом необходимо учитывать, что сведения о распоряжении
исключительным правом отражаются в Источниках информации только
Роспатентом и исключительно в отношении изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
Для патентов иностранных государств также необходимо оценить
возможность обеспечения правовой охраны РИД вРоссийской Федерации.
При оценке принадлежности права на РИД на основании сведений,
содержащихся в Источниках информации, указывается актуальный состав лиц,
обладающих исключительным правом наРИД.

6.2. Статус охранного документа и
оставшийся срок действия
исключительных прав.
Статус охранного документа определяется на основе данных Источников
информации. Охранный документ может иметь статус действующего;
прекратившего действие; окончательно прекратившего действие.
Срок действия исключительных прав на РИД определяется на основе
даты приоритета, указанной в Источниках информации, и установленного
законодательством срокадействия исключительных прав.
7.Результаты проверки
Результаты проверки оформляются в виде таблицы по приведенной ниже
форме. К таблице прикладываются материалы о результате интеллектуальной
деятельности, выгруженные изИсточников информации.
Результаты проверки направляются исполнителем Отдела учета и
управления интеллектуальной собственностью работнику Отдела по работе со
стартап-проектами, курирующему рассмотрение проекта и выступившему
инициатором проверки, посредством корпоративной электронной почты с
указанием втеме письма «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ РИД» и
направлением копии письма начальнику Отдела учета и управления
интеллектуальной собственностью и первому заместителю начальника Центра
инновационного развития.
№охранного
документа,
страна
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исключительным
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