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ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТНОЙ РАБОТЕ

В постперестроечный период становления «новой» России патентные службы на большинстве предприятий были ликвидированы. В это время в западных странах шел обратный процесс — создание на предприятиях собственных патентных отделов. Это объяснялось тем, что наличие на предприятии собственных специалистов по патентной работе позволяло осуществлять не разовый, а постоянный, оперативный и тщательный контроль за новыми разработками конкурирующих фирм, за всеми их публикациями в виде как заявочных описаний, так и научных статей, проспектов, рекламных объявлений и т. д., что в свою очередь предопределяло успех предприятия в конкурентной борьбе с другими фирмами как внутри страны, так и за ее пределами. 
В последнее время в России происходит понимание преимуществ наличия на предприятии собственных патентных специалистов. Становление рыночных отношений все более и более выявляет роль и значимость объектов промышленной собственности в организации и развитии бизнеса. 
При организации на предприятии патентной службы перед ней ставятся задачи решения вопросов по защите и использованию объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), по регистрации товарных знаков (знаков обслуживания, наименований мест происхождения). 
Необходимо отметить, что в предпринимательской деятельности патентная работа касается, главным образом, именно промышленных образцов и полезных моделей. Эти категории объектов патентного права оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность.
Специалисты по патентной работе должны обладать широким кругозором, технической эрудицией, умением систематизировать данные, исследовательскими навыками, усердностью, педантичностью, знанием предмета; умением связно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме. Кроме того, желательно также наличие юридического образования, так как эта сфера деятельности регулируется не только патентным, но и гражданским законодательством, что подразумевает знание смежных дисциплин и основ права в целом.
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I. Общие положения

1. Инженер по патентной работе относится к категории специалистов.
2. На должность инженера по патентной работе назначается лицо, имеющее

профессиональное (техническое) образование,
(высшее; среднее)



(без предъявления требований к стажу работы; стаж в области патентной работы не менее 3 лет; др.)

3. Инженер по патентной работе должен знать:
3.1. Патентное законодательство, методические и нормативные материалы по патентоведению.
3.2. Основные технологические процессы производства продукции предприятия.
3.3. Технологическое оборудование предприятия и принципы его работы.
3.4. Производственную и организационную структуру предприятия.
3.5. Основы патентоведения.
3.6. Порядок и методы проведения патентных исследований.
3.7. Организацию патентной работы.
3.8. Методы анализа технического уровня и тенденций развития техники.
3.9. Новые информационные технологии.
3.10. Порядок оформления, учета и систематизации патентных материалов, рационализаторских предложений и изобретений, выдачи удостоверений и авторских свидетельств.
3.11. Методы расчета экономической эффективности внедрения конструкторских и технологических предложений.
3.12. Изобретательское право.
3.13. Порядок и условия выплаты вознаграждений работникам.
3.14. Основы экономики, организации производства, труда и управления.
3.15. Основы трудового законодательства.
3.16. Правила и нормы охраны труда.
3.17. 

.

4. Назначение на должность инженера по патентной работе и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия по представлению начальника отдела патентной работы.
5. Инженер по патентной работе подчиняется непосредственно начальнику отдела патентной работы.
6. На время отсутствия инженера по патентной работе (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
7. 

.


II. Должностные обязанности 

Инженер по патентной работе:
1. Проводит работу по обеспечению высокого технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты проектно-конструкторских и проектно-технологических работ, выполненных на предприятии на уровне изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, а также по обеспечению патентной чистоты изготавливаемой на предприятии экспортной продукции.
2. Принимает участие в проведении патентных исследований на всех этапах разработки объектов техники и технологии.
3. Участвует в рассмотрении заданий на проектирование или модернизацию машин, приборов, оборудования и технологических процессов, результатов выполненных разработок, в оценке их технического уровня и во внедрении научно-технических мероприятий на основе использования изобретений (в том числе патентуемых).
4. Обеспечивает отбор и изучение специалистами предприятия изобретений, намеченных к применению в производственной деятельности предприятия.
5. Осуществляет контроль за отражением в технической документации использованных патентных материалов, а также их учет.
6. Принимает участие в отборе из числа выявленных в проектно-конструкторских разработках изобретений и подготовке их для лицензирования и патентования за рубежом.
7. Ведет работу с использованием современных средств вычислительной техники, коммуникации и связи по созданию и систематическому пополнению патентного фонда в соответствии с профилем деятельности предприятия.
8. На основе патентных исследований подготавливает предложения по покупке и продаже лицензий на промышленную собственность.
9. Участвует в работе по правовой охране экспортной продукции.
10. Осуществляет контроль за отражением результатов патентных исследований в технической документации.
11. Организует ознакомление специалистов предприятия с имеющимися патентными материалами и подготавливает рекомендации по их использованию.
12. Участвует в рассмотрении вопросов, относящихся к публикации материалов об изобретениях, осуществленных на предприятии.
13. Консультирует работников предприятия с целью соблюдения порядка составления описаний предполагаемых изобретений и подачи заявок на них.
14. Разрабатывает нормативно-методические документы по патентно-лицензионной работе.
15. Осуществляет сбор конструкторских и технологических предложений, их учет и систематизацию.
16. Оказывает помощь работникам предприятия в составлении заявок, необходимой технической документации, выполнении расчетов, изготовлении и испытаниях опытных образцов.
17. Знакомит работников предприятия с действующими положениями о правах рационализаторов и изобретателей.
18. Принимает участие в рассмотрении конструкторских и технологических предложений, технико- экономической экспертизе и готовит по ним заключения.
19. Осуществляет контроль за внедрением конструкторских и технологических предложений в производство, правильностью расчетов их экономической эффективности и определением размеров авторских вознаграждений.
20. Оформляет документы на изобретения и на выплату авторских вознаграждений, премий работникам.
21. Составляет отчетность по патентно-лицензионной работе.
22. 

.


III. Права 

Инженер по патентной работе имеет право:
1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и самостоятельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению.
5. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
6. 

.


IV. Ответственность 

Инженер по патентной работе несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4. 

.
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