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План Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год  
 

 

Референтные группы федерального органа исполнительной власти: 

1. Изобретатели, предприниматели, бизнес-сообщество 

2. Патентные поверенные, патентоведы, юристы 

3. Представители научных кругов 

 

 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1.1 Реализация концепции развития официального сайта 

Роспатента и сайтов подведомственных организаций. 

На регулярной основе И.А. Лисник 

 

1.2 Организация взаимодействия со СМИ. На регулярной основе И.А. Лисник 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

 

1. Публичная декларация целей и задач 

 

2.1.1 Подготовка годовой публичной декларации целей и 

задач Роспатента. 

Не позднее 1 апреля 2017 г. М.В. Жамойдик 

 

2.1.2 Размещение на официальном сайте Роспатента годовой 

публичной декларации целей и задач.  

Не позднее 15 апреля 2017 г.  И.А. Лисник 

 

2.1.3 Публичное представление годовой публичной 

декларации целей и задач Роспатента на итоговой 

Коллегии Роспатента.  

Не позднее 29 апреля 2017 г. М.В. Жамойдик 

 

2.1.4 Общественное обсуждение публичной декларации 

целей и задач Роспатента, в.ч. в СМИ, размещение на 

официальном сайте в формате, понятном для широкого 

круга заинтересованных лиц. 

Не позднее 3 мая 2017 г.  И.А. Лисник 

2.1.5 Отчет о ходе реализации публичной декларации целей 

и задач Роспатента за 6 месяцев 2017 года. 

Не  позднее 1 августа 2017 г.  М.В. Жамойдик 

2.1.6 Отчет о ходе реализации публичной декларации целей 

и задач Роспатента за 9 месяцев 2017 года. 

Не позднее 1 ноября 2017 г. М.В. Жамойдик 

2.1.7 Отчет о ходе реализации публичной декларации целей 

и задач Роспатента за 2017 год. 

Не позднее 1 февраля 2018 г.  М.В. Жамойдик 
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2. Общественный совет 

 

2.2.1 Подготовка плана деятельности Общественного совета 

при Роспатенте на 2017 год.   

Не позднее 1 апреля 2017 г.  М.В. Жамойдик 

 

2.2.2 Размещение на официальном сайте Роспатента плана 

деятельности Общественного совета при Роспатенте на 

2017 год.   

Не позднее 1 апреля 2017 г.  И.А. Лисник 

 

2.2.3. Размещение на официальном сайте Роспатента 

информации о работе Общественного совета 

На регулярной основе М.В. Жамойдик 

И.А. Лисник 

 

3. Публичная отчетность Роспатента 

 

2.3.1 Подготовка и размещение на официальном сайте 

Роспатента Годового отчета Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности за 2016 год. 

Не позднее 1 апреля 2017 г.  М.В. Жамойдик 

 

2.3.2 Подготовка итогового годового доклада о результатах 

деятельности Роспатента в 2016 году. 

Не позднее 1 марта 2017 г.  М.В. Жамойдик 

2.3.3 Рассылка итогового годового доклада для 

ознакомления заинтересованным лицам в рамках 

подготовки итоговой коллегии Роспатента. 

Не позднее 1 апреля 2017 г.  М.В. Жамойдик 

2.3.4 Публикация проекта итогового годового доклада на 

официальном сайте Роспатента. 

Не позднее 1 апреля 2017 г.  И.А. Лисник 

2.3.5 Публикация на сайте Роспатента ежеквартальных 

отчетов о полученных и рассмотренных жалобах по 

вопросам предоставления государственных услуг. 

Ежеквартально И.А. Лисник 

Ю.С. Зубов 
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4. Работа с обращениями граждан и организаций в Роспатенте 

 

 

2.4.1 Определение наиболее часто задаваемых в обращениях 

граждан вопросов. 

На регулярной основе Ю.С. Чевычелов 

Ю.С. Зубов 

2.4.2 Формирование обобщенных ответов на часто 

задаваемые вопросы граждан. 

На регулярной основе Ю.С. Чевычелов 

Ю.С. Зубов 

2.4.3 Размещение обобщенных ответов на часто задаваемые 

вопросы граждан на официальном сайте Роспатента. 

На регулярной основе И.А. Лисник 

 

5. Работа с референтными группами 

 

2.5.1 Общественное обсуждение инициатив и решений 

Роспатента. 

На регулярной основе Д.В. Травников 

Ю.С. Зубов 

И.А. Лисник 

2.5.2 Организация конференций, семинаров, круглых столов, 

тематических встреч.   

На регулярной основе И.А. Лисник 

П.Г. Спицын 

Ю.С. Зубов 

И.А. Близнец 

2.5.3 Подготовка методических материалов, включая 

материалы для неподготовленных в вопросах 

интеллектуальной собственности граждан, 

объясняющих отдельные аспекты работы с 

интеллектуальной собственностью. Поддержание 

материалов в актуальном состоянии в соответствии с 

изменениями законодательства. 

На регулярной основе Ю.С. Зубов 

2.5.4 Подготовка и размещение на официальном сайте 

Роспатента методических материалов для подготовки 

кандидатов в патентные поверенные к сдаче 

квалификационного экзамена.  

На регулярной основе Д.В. Травников 

Ю.С. Зубов 

И.А. Лисник 
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6. Обеспечение понятности общественно-значимых нормативно-правовых актов 

 

2.6.1 Определение перечня проектов общественно-значимых 

нормативно-правовых актов, которые планируются к 

разработке в 2017-2018 гг. 

Не позднее 1 июля 2017 г.  Д.В. Травников 

А.В. Солонович 

Ю.С. Чевычелов 

2.6.2  Учет принципа обеспечения понятности нормативно-

правового регулирования при разработке проектов 

нормативно-правовых актов. 

На регулярной основе Д.В. Травников 

А.В. Солонович 

Ю.С. Чевычелов 

П.Г. Спицын 

Ю.С. Зубов 

А.Н. Новиков 

 

7. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

 

2.7.1 Публикация на официальном сайте Роспатента 

информации о доходах государственных гражданских 

служащих Роспатента, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (за весь период времени, за 

который проводится сбор сведений). 

Не позднее 1 августа 2017 г.  Ю.С. Чевычелов 

2.7.2 Публикация информации о закупочной деятельности 

Роспатента по форме в соответствии с требованиями, 

определенными приказом Росстата от 30 августа 2012 

года № 473. 

На регулярной основе Ю.С. Чевычелов 

2.7.3 Ежедневная обработка поступающих обращений. 

Организация обратной связи по обращениям, 

поступающим на телефон доверия. 

На регулярной основе О.В. Яковлева 
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Раздел 3. Инициативный проект 

 

№ 

п/п 

 

Инициативный проект 

 

 

Сроки  

 

Ответственное лицо 

3.1 Наименование инициативы: 

 

Повышение открытости Роспатента путем 

совершенствования официального сайта и аккаунта в 

социальных сетях в Интернете. 

 

Описание сути инициативы: 

 

Создание сайта и страницы в социальных сетях, 

направленных на удовлетворение запросов 

референтных групп в получении полной, достоверной и 

представленной в понятном формате информации. 

 

Каким образом инициатива способствует повышению 

открытости: 

 

Повышение открытости и доступности Роспатента 

достигается за счет предоставления наглядной, 

достоверной информации всем заинтересованным 

лицам с учетом внедрения механизмов визуализации. 

 

Ключевые этапы на 2017 год: 

 

1. Объявление конкурса на разработку сайта -      

06.02.2017 

2. Проведения конкурса (с 06.02.2017 по 17.03.2017) 

С 6 февраля 2017 г. и далее - 

на регулярной основе 

И.А. Лисник 
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3. Ввод в опытную эксплуатацию - 16.07.2017  

4. Ввод в промышленную эксплуатацию - 17.09.2017 

 

 

 


