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3.4.2. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение аналитического
и консультационного сопровождения мероприятий по введению в оборот прав на ИС и
материальные носители, в
которых она выражена

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

D/02.7 Уровень
(подуровень)
квалификации

7

3.4.3. Трудовая функция

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

D/03.7 Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Аналитическое и информационное сопровождение международного сотрудничества в
области ИС
Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

D/04.7 Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Проведение патентных поисков в международных базах данных
Проведение анализа международных рынков ИС и материальных носителей, в которых она выражена
Проведение анализа тенденций развития международного
сотрудничества в сфере ИС, прогнозирование потенциальных
рынков сбыта
Оформление международных заявок на различные объекты ИС
Участие в переговорах с иностранными организациями по коммерциализации прав на ИС
Необходимые умения Оформлять соответствующую документацию для ведения международных переговоров в сфере ИС
Оформлять регистрацию прав на ИС за рубежом
Вести переговоры с иностранными хозяйствующими субъектами по коммерциализации прав на ИС
Необходимые знания
Нормативно-правовая база Российской Федерации в части
оформления и поддержания в силе прав на ИС
Иностранные языки, особенности иностранной терминологии в
области ИС
Нормативно -правовая база зарубежных стран в части оформления и поддержания в силе прав на ИС
Структура, порядок функционирования, цели и задачи международных организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере ИС
Другие характеристики 3.4.5. Трудовая функция
Участие в качестве эксперта в
мероприятиях по пресечению
контрафактной продукции и
недобросовестной конкуренции

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Трудовые действия

Заимствовано из оригинала

Код

D/05.7 Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала

D/06.7 Уровень
(подуровень)
квалификации

от 14 октября 2013 г. № 537н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 ноября 2013 г. Регистрационный № 30432

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

3.5. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Научно-исследовательская
деятельность в области ИС

Происхождение
обобщенной трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

Е

Уровень
квалификации

8

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Возможные наименова- Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности, Аналиния должностей
тик по вопросам интеллектуальной собственности, Научный
сотрудник в области интеллектуальных прав, Научный сотрудник в области экономики интеллектуальной собственности

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 615н
«Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации,
и рекомендаций по ее заполнению»
Приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 декабря 2012 г. № 615н «Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъекта Российской Федерации, и рекомендаций по ее заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2013 г. № 27068)
согласно приложению.

331

организации временной занятости
пострадавших от крупномасштабного
наводнения граждан, включая работников организаций, расположенных
на территориях, подвергшихся наводнению

332

содействию самозанятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников
организаций, расположенных на территориях, подвергшихся наводнению

Изменения, вносимые в приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 21 декабря 2012 г. № 615н «Об утверждении формы
отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета, предоставляемая
на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъекта Российской Федерации,
и рекомендаций по ее заполнению»

333

стимулированию создания гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства пострадавших от
крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций, расположенных на территориях,
подвергшихся наводнению

334

стимулированию к объединению крестьянских фермерских хозяйств, пострадавших от крупномасштабного
наводнения

335

оказанию адресной поддержки пострадавшим от крупномасштабного
наводнения гражданам в связи с переездом (переселением) в другую местность для трудоустройства

336

прочие расходы (банковские и информационные расходы)

Министр М. Топилин
Приложение

1. В преамбуле приказа после слов «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7481» дополнить словами «; 2013, № 37, ст. 4700; «Российская газета»
от 2 октября 2013 г., № 220».
2. Раздел I «Детализация расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия» приложения № 1 «Форма отчета об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации» дополнить строками следующего содержания:
330

содействию занятости пострадавших
от крупномасштабного наводнения
граждан Российской Федерации в
субъектах Российской Федерации,
указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 6931, всего

Требования к образова- Высшее образование по соответствующему профилю деятельнию и обучению
ности (бакалавриат, специалитет) и магистратура по направлению «Юриспруденция» по соответствующему профилю в
сфере ИС, либо магистратура по направлению «Экономика»
по соответствующему профилю в сфере ИС, либо аспирантура
по соответствующему профилю со специализацией в сфере
ИС
Требования к опыту
4 года
практической работы
Особые условия допус- ка к работе
Наимено- Код
вание документа

Руководители подразделений (служб) научно-технического развития
Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие
1239
группы
2429 Специалисты в области права, не вошедшие в другие группы
Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не
2419
вошедшие в другие группы
Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, центром, лабораторией) института или его филиала
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Специальности высшего образования в соответствующей профессиональной сфере, и программы магистратуры по направлениям
«Юриспруденция» и «Экономика» по соответствующему профилю
ИС, либо аспирантуры со специализацией в области ИС

ЕКС

ОКСО

Выявление актуальных научных проблем в области ИС

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

Е/01.8 Уровень
(подуровень)
квалификации

№
п/п
1

8

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Трудовые действия

Проведение анализа тенденций развития теории и практики
охраны, защиты и использования прав на ИС
Выявление правовых и экономических коллизий, возникающих
в практике охраны, защиты и коммерциализации прав на ИС, и
формулировка актуальных научных проблем в области ИС
Необходимые умения
Анализировать рынок ИС
Анализировать статистические данные в области создания и
использования ИС
Анализировать основные направления научных исследований в
области ИС
Выявлять и формулировать актуальные теоретические и практические научные проблемы в области ИС
Необходимые знания
Основные направления научных исследований в области ИС
Методология научного исследования
Другие характеристики -

Наименование

Разработка программ научных
исследований в области ИС,
организация их выполнения
Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Код

Е/02.8 Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Трудовые действия

Разработка программ научных исследований в области ИС
Организация работ по реализации программ научных исследований в области ИС
Необходимые умения
Анализировать рынок ИС
Анализировать статистические данные
Анализировать основные направления научных исследований в
области ИС
Выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в
области ИС
Необходимые знания
Федеральные целевые программы в области инновационной
деятельности
Программы стратегического развития
Стратегии инновационного развития
Стратегии развития ИС в России и зарубежных странах
Основные направления научных исследований в области ИС
Актуальные научные проблемы в области ИС
Другие характеристики 3.5.3. Трудовая функция
Наименование

Подготовка обзоров, отчетов и
научных публикаций

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код

Е/03.8 Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Трудовые действия

Формирование обзоров и отчетов по НИР
Подготовка научных публикаций
Оформление научных документов в соответствии с утвержденными государственными стандартами
Необходимые умения Анализировать основные направления научных исследований в
области ИС
Анализировать статистические данные
Работать с электронными источниками информации
Формировать обзоры и отчеты
Кратко формулировать основные проблемы, задачи и выводы
научных исследований в рамках научных публикаций
Необходимые знания
Нормативную документацию по оформлению отчета о НИР
Структуры и правила оформления отчета о НИР
Другие характеристики IV. Сведения об организациях — разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»
Ректор Близнец Иван Анатольевич

№
п/п

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1. ООО «Городисский и партнеры» (патентные поверенные и юристы) города Москвы
2. ОАО « Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» города Москвы
3. АНО «Международный Центр сертификации результатов интеллектуальной деятельности» города Москвы
4. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» города
Москвы
Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих.
4
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
1
2

1
Указ Президента Российской Федерации от 31.08.2013, № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской
автономной области» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 35,
ст. 4504).

о земельных участках, находящихся в государственной
и (или) муниципальной собственности, расположенных в границах
особых экономических зон и не сданных в аренду

3.5.1. Трудовая функция
Наименование

3. В пункте 4 приложения № 2 «Рекомендации по заполнению формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъекта Российской Федерации»:
а) абзац восьмой дополнить словами «и 330»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«по строке 330 «Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693» отражается
итоговая сумма строк с 331 по 336.».

СВЕДЕНИЯ

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

1237

ОКЗ

23

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

7

Проведение оценки прав на ИС
Осуществление расчета размера прибыли, которую пользователь ИС получает от ее использования
Участие в разработке и заключении договора между автором
РИД и его правообладателем за каждый факт использования
РИД
Осуществление документального оформления введения прав
на РИД в оборот
Осуществление расчета поощрительного вознаграждения за
получение правовой охраны РИД
Осуществление расчета вознаграждения за использование ИС
в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг)
Осуществление расчета вознаграждения за распоряжение правами на ИС и представление материалов в планово-экономические подразделения организации
Необходимые умения Владеть аппаратом математического анализа
Осуществлять стоимостную оценку прав на ИС
Рассчитывать размер прибыли, которую пользователь ИС получает от использования ИС
Осуществлять разработку договора между автором РИД и его
правообладателем за каждый факт использования РИД
Осуществлять документальное оформление введения прав на
ИС в оборот тем или иным способом
Рассчитывать поощрительное вознаграждение за получение
правовой охраны РИД
Рассчитывать вознаграждение за использование ИС в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг)
Рассчитывать вознаграждение за распоряжение правами на ИС
Необходимые знания
Основные нормы гражданского, трудового и административного законодательства в части, имеющей отношение к распоряжению правами на ИС, правовой охране и защите прав на ИС
Отечественная нормативная практика расчета и выплат авторского вознаграждения
Зарубежная практика выплат авторского вознаграждения
Система экономических стимулов, обеспечивающих баланс
интересов участников инновационной деятельности
Основы оценки прав на ИС
Общие принципы документирования фактов создания и использования ИС
Формы соответствующих гражданско-правовых договоров
Основы высшей математики
Другие характеристики -

7

Проведение анализа рынков контрафактной продукции в профильной сфере
Проведение анализа социальных, экономических и правовых
факторов, создающих мотивации к созданию и реализации контрафактной продукции
Разработка предложений по борьбе с недобросовестной конкуренцией и контрафактной продукцией
Проведение экспертизы контрафактной продукции, экспертизы
средств индивидуализации, экспертизы фактов нарушения авторских прав
Подготовка аналитических документов и соответствующих экспертиз для судебных разбирательств
Необходимые умения Проводить анализ рынка контрафактной продукции в профильной сфере
Проводить экспертизу контрафактной продукции, экспертизу
средств индивидуализации, экспертизу фактов нарушения авторских прав
Готовить документацию для судебных разбирательств
Необходимые знания Правовые и экономические основы ИС
Методы анализа рынка
Методы системного анализа
Другие характеристи- ки
3.4.6. Трудовая функция

Оригинал X

Код

Трудовые действия

Происхождение
трудовой функции

Трудовые действия

Наименование

Оказание практического и
методологического содействия планово-экономическим
подразделениям организации
в работе по определению размера авторского вознаграждения

Документы

3.5.2. Трудовая функция

3.4.4. Трудовая функция

Происхождение
трудовой функции

vk.com /rgru

Дополнительные характеристики

Трудовые действия Проведение анализа экономической эффективности управления
портфелем ИС
Участие в создании системы информационного обеспечения процессов управления ИС
Разработка стратегий ИС организации, в том числе заключения
лицензионных договоров
Разработка систем мотивации и стимулирования персонала на
достижение стратегических и оперативных целей в области инновационной деятельности
Участие в организации подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров в области ИС
Необходимые уме- Формировать эффективную систему управления ИС, используя
ния
методы системного анализа и теории управления, знания правовых
и экономических основ ИС
Необходимые зна- Основы высшей математики
ния
Основы математического моделирования в экономике
Основы инновационной экономики
Инновационный менеджмент
Основы стратегического менеджмента
Методы исследования систем управления
Правовые основы ИС
Экономика ИС
Основы бизнес-планирования
Основные положения нормативных документов в области налогообложения, бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и распоряжения бюджетными средствами, а также основы гражданского
законодательства, имеющие отношение к распоряжению правами
на ИС, правовой охране и защите прав на ИС
Тенденции развития российского и международного рынка ИС
Виды лицензионных договоров
Правовые и экономические основы договоров по распоряжению
исключительными правами на ИС
Правовые и экономические основы заключения договоров коммерческой концессии
Методы реализации стратегии коммерческой концессии
Методы анализа эффективности управления системой ИС
Другие характерис- тики
Наименование

odnoklassniki.ru /rg.ru

Код ори- Регистрационный номер прогинала фессионального стандарта

Проведение инвентаризации созданных РИД, СИ и прав на них
Проведение оценки коммерческого потенциала ИС, в том числе
оценка: потенциального перечня технологий и дефицитных для
потребителя изделий, использующих ИС; номенклатуры товаров
и услуг, применяющих ИС; рыночных ниш на территории действия
патента на РИД; близости к источникам сырья и другим ресурсам
производства лицензионной продукции; схемы организации производства лицензионной продукции и ее сбыта; схемы финансирования производственных и коммерческих программ промышленной реализации ИС; совокупных доходов от реализации прав
на ИС
Проведение анализа эффективности различных этапов жизненного цикла РИД и СИ
Проведение анализа эффективности распоряжения правами ИС
на территории Российской Федерации и за рубежом
Оценка стоимости прав на ИС в целях: постановки на бухгалтерский учет, налогообложения, коммерциализации, оценки ущерба
от нарушения прав на ИС, оценки дохода нарушителя прав на ИС,
оценки суммы компенсации
Осуществление оценки стоимости лицензий
Осуществление сертификации отдельных наиболее значимых в
бизнесе видов ИС (при необходимости): по формуле изобретения; по объему используемых прав; по качеству технического
решения; по качеству режима правовой охраны; по проверке на
патентную чистоту; по вкладу в состав единой технологии; по
другим критериям оценки соответствия согласно стандартов
системы сертификации объектов интеллектуальной собственности (СОИС)
Оценка инновационных рисков
Участие в разработке бизнес-планов
Осуществление разработки рекомендаций по методам введения
в оборот прав на ИС и материальные носители, в которых она
выражена
Необходимые умения Проводить экономический анализ методов коммерциализации
прав на ИС и материальные носители, в которых она выражена
Проводить маркетинговые исследования рынка ИС в профильной
сфере
Проводить оценку стоимости прав на ИС и материальные носители, в которых она выражена
Разрабатывать рекомендации по методам введения прав на ИС и
материальные носители, в которых она выражена, в оборот
Отражать в бухгалтерской отчетности все операции с правами на
ИС
Начислять амортизацию на ИС
Отражать в бухгалтерском и налоговом учете ИС и права на нее
Разрабатывать бизнес-планы по реализации прав на ИС и материальные носители, в которых она выражена
Владеть иностранными языками на высоком уровне
Необходимые знания Основы высшей математики
Основы математического моделирования в экономике
Основы инновационной экономики
Инновационный менеджмент
Правовые основы ИС
Экономика ИС
Основные положения нормативных документов в области налогообложения, бухгалтерского, налогового и бюджетного учета
и распоряжения бюджетными средствами, а также основы
гражданского законодательства в части распоряжения правами
на ИС
Правовые основы оценочной деятельности
Основы бизнес-планирования
Другие характеристи- ки
Управление системой ИС организации

twitter.com /rgrus

Происхождение
трудовой функции

Трудовые действия

Наименование

Наименование

facebook.com /www.rg.ru

2

Наименование
особой экономической зоны
Перечень земельных участков
Кадастровый номер
Площадь, кв.м.
Туристско-рекреационная особая экономическая зона,
созданная на территории Зеленчукского
и Урупского муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики
Открытое акционерное общество
«Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»)
+7 (495) 775-91-22, доб. 483
сайт ОАО «КСК» www.ncrc.ru
09:06:0000000:14295
704437
09:06:0000000:14296
3021052
09:06:0000000:14297
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09:06:0000000:14298
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09:06:0000000:14299
6132410
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259460
09:06:0021401:149
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09:06:0021401:150
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09:06:0021401:151
81559
09:06:0021401:152
597348
09:06:0021401:153
32130
09:06:0021401:163
30000
09:06:0021401:277
49656
09:06:0021401:278
95000
09:06:0021401:281
282000
09:06:0021401:329
89000
09:06:0021401:350
63717
09:06:0021401:515
39525
09:06:0021401:516
23678
09:06:0021401:517
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09:06:0021401:518
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342198
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09:06:0021602:16
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09:06:0021602:17
30000
09:06:0021602:187
463
09:06:0021602:196
2247402
09:06:0021602:203
31000
09:06:0021602:204
193100
09:06:0021602:206
42042
09:06:0021602:220
31100128
09:06:0021602:221
1475118
09:06:0021602:222
369157
09:06:0021602:223
1330550
09:06:0021602:224
2930003
09:06:0021602:225
5349565
09:06:0021602:226
3200000
09:06:0021602:227
6852455
09:06:0021602:228
126349
09:06:0021602:229
292262
09:06:0021602:25
159432
09:06:0021602:29
50145
09:06:0021602:30
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196672
09:06:0021602:37
191334
09:06:0021602:40
1033156
09:06:0021602:41
1111709
09:06:0021602:54
908200
09:06:0021602:85
70000
Наименование
особой экономической зоны
Перечень земельных участков
Кадастровый номер
Площадь, кв.м.
Туристско-рекреационная особая экономическая зона,
созданная на территории Алагирского и Ирафского
районов Республики Северная Осетия – Алания
Открытое акционерное общество
«Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»)
+7 (495) 775-91-22, доб. 483
сайт ОАО «КСК» www.ncrc.ru
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на правах рекламы

