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В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, 
ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист по патентоведе-
нию».

Министр М. Топилин

Профессиональный стандарт
Специалист по патентоведению

2
Регистрационный номер

I. Общие сведения

Создание и охрана интеллектуальной собственности, 
защита и введение в оборот прав на нее 40.001

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Информационно-аналитическое сопровождение процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средств индивидуализации (далее — 
СИ), правовое сопровождение охраны интеллектуальной собственности (далее — ИС) и 
защиты прав на нее, организация и управление процессами введения в оборот прав на ИС 
и материальные носители, в которых выражена ИС, научно-исследовательская деятель-
ность в области ИС в соответствующей отрасли экономики (далее — НИР)

Группа занятий:
1237 Руководители подразделений 

(служб) научно-технического 
развития

2429 Специалисты в области права, 
не вошедшие в другие группы

1239 Руководители подразделений ; 
(служб), не вошедшие в другие 
группы

4120 Другие служащие, занятые 
подготовкой информации, 
оформлением документов и 
учетом

2419 Специалисты по предпринима-
тельской деятельности и кадрам, 
не вошедшие в другие группы

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и техничес-

ких наук
73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гумани-

тарных наук
74.11 Деятельность в области права
74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управле-

ния
74.84 Предоставление прочих услуг: деятельность агентов и агентств, связан-

ная с авторскими правами, патентами, лицензиями
75.23 Деятельность в области юстиции и правосудия
72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-

ники и информационных технологий
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень 

квалифика-
ции

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалифика-

ции
А Информацион-

ное сопровожде-
ние процесса 
создания РИД и 
СИ (в отрасли 
экономики)

6 Оказание информационной 
поддержки специалистам, 
осуществляющим научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и техноло-
гические работы

А/01.6 6

Создание информационных 
баз данных по РИД, СИ и 
показателям инновацион-
ной деятельности организа-
ции

А/02.6

В Аналитическое 
сопровождение 
процесса созда-
ния РИД и СИ (в 
отрасли эконо-
мики)

7 Комплексное проведение 
патентно-информационных 
исследований

В/01.7 7

Проведение патентной экс-
пертизы

В/02.7

Исследование патентной 
чистоты объекта

В/03.7

Разработка аналитических 
материалов по динамике и 
тенденциям этапов жизнен-
ного цикла РИД

В/04.7

Консультирование менедж-
мента при разработке техно-
логической политики орга-
низации

В/05.7

С Правовое обес-
печение охраны 
и защиты прав 
на РИД и СИ (в 
отрасли эконо-
мики)

7 Обеспечение правовой 
охраны ИС, в том числе за 
рубежом

С/01.7 7

Информационное и анали-
тическое сопровождение 
мероприятий по защите 
прав на ИС, в том числе за 
рубежом

С/02.7

Правовое обеспечение вве-
дения прав на ИС и матери-
альные носители, в которых 
выражена ИС, в оборот, в 
том числе за рубежом

С/03.7

D Организация и 
управление про-
цессами введе-
ния в оборот
прав на ИС и 
материальные 
носители, в кото-
рых выражена 
ИС (в отрасли 
экономики)

7 Консультирование менедж-
мента при разработке поли-
тики ИС организации

D/01.7 7

Обеспечение аналитическо-
го и консультационного 
сопровождения мероприя-
тий по введению в оборот 
прав на ИС и материальные 
носители, в которых она 
выражена

D/02.7

Управление системой ИС 
организации

D/03.7

Аналитическое и информа-
ционное сопровождение 
международного сотрудни-
чества в области ИС

D/04.7

Участие в качестве эксперта 
в мероприятиях по пресече-
нию реализации контрафак-
тной продукции и недобро-
совестной конкуренции

D/05.7

Оказание практического и 
методологического содейс-
твия планово-экономичес-
ким подразделениям орга-
низации в работе по опреде-
лению размера авторского 
вознаграждения

D/06.7

Е Научно-исследо-
вательская 
деятельность в 
области ИС

8 Выявление актуальных 
научных проблем в области 
ИС

Е/01.8 8

Разработка программ науч-
ных исследований в области 
ИС, организация их выпол-
нения

Е/02.8

Подготовка обзоров, отче-
тов и научных публикаций

Е/03.8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименова-
ние 

Информационное сопровож-
дение процесса создания РИД 
и СИ (в отрасли экономики) 

Код А Уровень квали-
фикации 

6

Происхождение 
обобщенной тру-
довой функции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Возможные наименования должностей Патентовед, 
Специалист по интеллектуальной собствен-
ности

Требования к образованию и обучению Высшее образование по соответствующему 
профилю деятельности (бакалавриат, специ-
алитет) и повышение квалификации по про-
граммам в области ИС

Требования к опыту практической работы 1 год
Особые условия допуска к работе -

Дополнительные характеристики
Наименование 

документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии)  
или специальности

ОКЗ

2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, 
не вошедшие в другие группы

2429 Специалисты в области права, не вошедшие в другие группы

4120 Другие служащие, занятые подготовкой информации, оформле-
нием документов и учетом

ЕКС3

- Ведущий инженер
- Ведущий специалист
- Специалист 1 категории
- Специалист 2 категории

ОКСО4 -
Специальности высшего образования по соответствующему 
профилю деятельности и программы повышения квалификации 
в области ИС или патентоведения

3.1.1. Трудовая функция

Наимено-
вание 

Оказание информационной под-
держки специалистам, осущест-
вляющим научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

Код А/01.6 Уровень  
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия
 

Сбор и анализ информации об уровне научно-технического раз-
вития в соответствующей профессиональной сфере — поиск, 
отбор и анализ научно-технической, патентной, правовой инфор-
мации
Обеспечение разработчиков необходимой информацией об уров-
не научно-технического развития в соответствующей профессио-
нальной сфере

Необходимые умения
 

Самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности знания в области ИС, в том числе с помощью 
информационных технологий
Анализировать информацию для определения уровня научно-тех-
нического развития организации, создаваемого объекта

Организовывать информационное сопровождение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Необходимые знания
 
 
 
 
 

Методология организации и проведения исследований и разрабо-
ток
Основы системного анализа
Основные закономерности инновационной деятельности
Основы гражданского законодательства
Этапы жизненного цикла инновационного продукта
Правовые основы ИС

Другие характеристи-
ки

-

3.1.2. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Создание информационных 
баз данных по РИД, ОИС и 
показателям инновационной 
деятельности организации

Код А/02.6 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

6

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Проведение инвентаризации созданных РИД и СИ и прав на них
Создание оперативно обновляемых информационных баз данных 
по созданию РИД, СИ и правам на них, договорам по распоряжению 
ими, профессиональной литературе
Предоставление возможности пользования этой информацией 
всем заинтересованным подразделениям организации

Необходимые уме-
ния

Самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе с помощью 
информационных технологий
Владеть методами системного анализа информационных материа-
лов и их систематизации
Самостоятельно проводить инвентаризацию создаваемых РИД, СИ 
и прав на них
Использовать общие и специальные источники информации
Владеть методами применения информационных технологий, 
используемых при создании баз данных и поисковых систем

Необходимые зна-
ния
 

Основные методы применения информационных технологий
Основы ИС

Другие характерис-
тики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименова-
ние 

Аналитическое сопровожде-
ние процесса создания РИД и 
СИ (в отрасли экономики)

Код В Уровень  
квалификации

7

Происхождение 
обобщенной тру-
довой функции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей

Патентовед,  
Специалист по интеллектуальной собственности

Требования к образова-
нию и обучению

Высшее образование по соответствующему профилю 
деятельности (бакалавриат, специалитет) и профессиональ-
ная переподготовка по программам патентоведения с при-
своением квалификации либо магистратура по направле-
нию «Юриспруденция» по соответствующему профилю в 
сфере ИС

Требования к опыту прак-
тической работы

2 года

Особые условия допуска к 
работе

-

Дополнительные характеристики

Наимено-
вание 

документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии)  
или специальности

ОКЗ

2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, 
не вошедшие в другие группы

2429 Специалисты в области права, не вошедшие в другие группы

4120 Другие служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документов и учетом

ЕКС

- Ведущий инженер
- Главный конструктор
- Главный технолог
- Главный специалист
- Специалист 1 категории
- Специалист 2 категории
- Заведующий проектно-конструкторским отделом
- Начальник отдела научно-технической информации

ОКСО

Специальности высшего образования по соответствующему профилю 
деятельности и программы повышения квалификации в области ИС 
или патентоведения, либо программы магистратуры по ИС по направ-
лению «Юриспруденция» по соответствующему профилю в сфере ИС

3.2.1. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Комплексное проведение 
патентно-информационных 
исследований

Код В/01.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка задания на проведение патентных исследований и 
регламента поиска
Проведение патентных исследований на стадии выполнения 
научно-исследовательской работы (НИР): выбор направления 
исследования, исследование и обобщение результатов
Проведение патентных исследований при выполнении опытно-
конструкторских и технологических работ
Проведение патентных исследований на стадии промышленно-
го производства, реализации и утилизации продукции
Анализ патентных документов и отбор данных, необходимых 
для решения различных задач с помощью патентных исследо-
ваний
Составление отчета о поиске информации
Систематизация (группировка) охранных документов по раз-
личным основаниям в зависимости от решаемой задачи
Анализ тенденций развития и прогнозирование развития иссле-
дуемого научно-технического направления (области техники, 
объекта)
Установление требований к продукции и ранжированию их по 
степени значимости для потребителей
Выявление ведущих стран, фирм и условий конкуренции на 
рынке данной продукции
Определение значимости технических решений (изобретений) 
для использования их в инновационном проекте
Оформление отчета о патентных исследованиях

Необходимые умения
 
 
 

Анализировать патентные документы и выделять из них дан-
ные, необходимые для решения различных задач патентных 
исследований
Обобщать и систематизировать отобранную информацию под 
решаемые задачи
Владеть навыками использования методов анализа, применяе-
мых в практике проведения патентных исследований
Оформлять результаты патентных исследований в соответс-
твии с нормативными требованиями

Необходимые знания
 
 
 
 

Методология патентных исследований
Современная нормативно-правовая база патентных исследова-
ний
Содержание и этапы проведения патентных исследований
Виды патентной информации, основные источники патентной 
информации Российской Федерации, ведущих промышленно-
развитых стран и международных организаций, их структура, 
порядок публикации, объем представленных сведений
Средства и методы патентного поиска

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Проведение патентной экспер-
тизы объектов

Код В/02.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Выявление охраноспособных объектов, определение соответс-
твия выявленных РИД условиям патентоспособности: задачи, 
подлежащие решению, технический результат, новизна объек-
та, изобретательский уровень, промышленная применимость
Определение форм правовой охраны РИД

Необходимые умения Самостоятельно определять охраноспособность созданных 
РИД
Самостоятельно осуществлять экспертизу объектов патентного 
права и СИ, определять форму правовой охраны

Необходимые знания Основные методы проведения инвентаризации созданных РИД 
СИ и прав на них
Правовые основы интеллектуальной собственности
Механизм правовой охраны ИС, а также распоряжения и защи-
ты прав на нее
Состояние и перспективы международного сотрудничества в 
сфере ИС
Стадии и сущность патентной экспертизы, осуществляемой 
экспертами патентного ведомства: формальная экспертиза и 
экспертиза по существу. Особенности экспертизы различных 
РИД
Порядок рассмотрения возражений в административном порядке

Другие характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Исследование патентной чис-
тоты объекта

Код В/03.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Проведение поиска и отбора действующих патентов, имеющих 
отношение к элементам проверки

Осуществление выбора круга стран проверки, выбора элемен-
тов проверки, подбора технической документации на элементы 
проверки
Изучение особенностей патентного законодательства стран, в 
отношении которых проводится экспертиза
Осуществление детального анализа отобранных патентов с 
целью установления факта возможного их нарушения
Установление факта нарушения патента (использование изоб-
ретения или полезной модели)

Необходимые умения Использовать современную нормативно-правовую базу патент-
ных исследований
Анализировать патентные документы и выделять из них дан-
ные, необходимые для установления наличия или отсутствия 
патентной чистоты объекта
Пользоваться всеми источниками патентной информации, 
включая удаленные базы данных
Работать с системами классификации изобретений, промыш-
ленных образцов и товарных знаков
Владеть средствами и методами патентного поиска
Владеть методикой экспертизы на патентную чистоту
Использовать принципы толкования формулы изобретения 
(полезной модели) при установлении факта нарушения 
патента

Необходимые знания Нормативно-правовая база патентных исследований
Содержание и порядок проведения патентных исследований
Виды патентной документации, структура патентного докумен-
та, роль формулы изобретения для определения объема исклю-
чительных прав
Основные источники патентной информации Российской Феде-
рация, ведущих промышленно-развитых стран и международ-
ных организаций, их структура, порядок публикации, объем 
представленных сведений
Российские и зарубежные патентные базы данных
Средства и методы патентного поиска
Методика экспертизы на патентную чистоту
Стадии и сущность патентной экспертизы, осуществляемой 
экспертами патентного ведомства: формальная экспертиза и 
экспертиза по существу. Особенности экспертизы различных 
РИД

Другие характеристики -

3.2.4. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Разработка аналитических 
материалов по динамике и тен-
денциям этапов жизненного 
цикла РИД

Код В/04.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Проведение анализа тенденций развития исследуемого техни-
ческого направления (области техники), либо направления раз-
вития науки, литературы и искусства, развития потребитель-
ского спроса, развития технологий удовлетворений потреби-
тельского спроса
Проведение анализа деятельности ведущих конкурентов и в 
целом состояния рынка в исследуемой сфере
Проведение анализа сильных и слабых сторон организации, ее 
возможностей соответствовать тенденциям развития рынка с 
учетом использования исследуемого РИД
Подготовка рекомендаций по использованию РИД

Необходимые умения
 
 
 
 

Проводить комплексные патентно-информационные исследо-
вания
Пользоваться методами и инструментами проведения исследо-
ваний (маркетинговые исследования) в области анализа рынка 
и эффективности использования РИД
Готовить аналитические материалы
Использовать общие и специальные источники информации
Владеть методами системного анализа информационных 
материалов

Необходимые знания
 
 
 

Основные закономерности инновационной деятельности
Методы проведения патентных исследований
Методы проведения маркетинговых исследований в соответс-
твующей отрасли
Основы управления инновационными процессами

Другие характеристики -

3.2.5. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Консультирование менедж-
мента при разработке техноло-
гической политики организа-
ции

Код В/05.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Проведение систематических патентных исследований в про-
фессиональной сфере
Подготовка рекомендаций на основе патентных исследований 
по разработке технологической политики организации

Необходимые умения Прогнозировать тенденции развития уровня науки и техники в 
профессиональной сфере
Систематизировать, обобщать и оформлять соответствующим 
образом результаты исследований

Необходимые знания Этапы и тенденции инновационного развитии организации 
(отрасли)
Тенденции развития науки и техники в мире
Основные закономерности инновационной деятельности
Правовые основы ИС

Другие характеристики -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименова-
ние 

Правовое обеспечение охраны 
и защиты прав на РИД и СИ (в 
отрасли экономики)

Код С Уровень  
квалификации

7

Происхождение 
обобщенной тру-
довой функции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Возможные наименования 
должностей

Патентовед, Юрист по интеллектуальной собственнос-
ти, Начальник отдела по интеллектуальной собствен-
ности, Эксперт в области охраны интеллектуальной 
собственности (по отраслям),  
Судебный эксперт по интеллектуальной собственности

Требования к образованию и 
обучению

Высшее образование по соответствующему профилю 
деятельности (бакалавриат, специалитет) и профессио-
нальная переподготовка по программе патентоведения 
с присвоением квалификации, либо магистратура по 
направлению «Юриспруденция» по соответствующему 
профилю в сфере ИС, либо аспирантура со специализа-
цией в области ИС

Требования к опыту гфактичес-
кой работы

2 года

Особые условия допуска к 
работе

-

Дополнительные характеристики

Наиме-
нование 
докумен-

та

Код Наименование базовой группы, должности (профессии)  
или специальности

ОКЗ

2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не 
вошедшие в другие группы

2429 Специалисты в области права, не вошедшие в другие группы

4120 Другие служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документов и учетом

1237 Руководители подразделений (служб) научно-технического развития

ЕКС

- Начальник отдела по патентной и изобретательской работе
- Главный конструктор проекта
- Ведущий инженер
- Главный конструктор
- Главный технолог
- Главный специалист
- Ведущий специалист
- Специалист 1 категории
- Специалист 2 категории
- Заведующий проектно-конструкторским отделом

ОКСО -

Специальности высшего образования по соответствующему профи-
лю деятельности, и программы повышения квалификации или про-
фессиональной переподготовки в области ИС или патентоведения 
с присвоением квалификации, либо программы магистратуры 
по ИС по направлению «Юриспруденция» по соответствующему 
 профилю ИС, либо программы аспирантуры со специализацией 
в области ИС

3.3.1. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Обеспечение правовой охраны 
ИС, в том числе за рубежом

Код С/01.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Осуществление процедур оформления документов, подачи 
заявок на регистрируемые РИД и СИ
Взаимодействие с патентным ведомством в процессе регистра-
ции заявки на территории Российской Федерации
Осуществление процедур по подготовке документов для патен-
тования за рубежом
Взаимодействие с патентными поверенными
Осуществление процедур по поддержанию в силе охранных 
документов

Необходимые умения Обосновывать целесообразность правовой охраны РИД в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, выбор стран патентования
Правильно оформлять документацию в соответствии с требова-
ниями российского законодательства и международных норма-
тивных актов для получения правовой охраны ИС
Владеть иностранными языками на профессиональном уровне

Необходимые знания Основные нормы нормативных актов в сфере интеллектуальной 
деятельности, в том числе содержащиеся в международных 
соглашениях в области ИС
Порядок рассмотрения возражений в административном 
порядке

Стадии и сущность патентной экспертизы, осуществляемой экс-
пертами патентного ведомства: формальная экспертиза и экс-
пертиза по существу
Особенности экспертизы различных РИД
Профессиональная терминология на иностранном языке

Другие характеристи-
ки

-

3.3.2. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Информационное и аналити-
ческое сопровождение мероп-
риятий по защите прав на ИС, 
в том числе за рубежом

Код С/02.7 Уровень  
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Взаимодействие с компетентными международными и госу-
дарственными структурами, осуществляющими функции защи-
ты прав на РИД и СИ
Участие в административной защите прав авторов и правооб-
ладателей на ИС в качестве эксперта
Оказание содействия автору в защите его личных неимущест-
венных прав в части подготовки необходимых документов
Оказание помощи автору при обращении в суд с требованием о 
принудительном взыскании с обязанных лиц причитающегося 
ему вознаграждения
Осуществление расчета неустойки, которая может быть взыс-
кана в пользу автора за несвоевременную выплату вознаграж-
дения в пользу автора
Участие в осуществлении мер защиты правообладателя в 
части правового оформления взыскания убытков, неустойки, 
досрочного расторжения лицензионного договора и т.п.
Осуществление мер по доказыванию факта нарушения прав 
правообладателя
Организация публикаций по фактам решения суда в средствах 
массовой информации

Необходимые умения Проводить консультации по вопросам порядка и способа защи-
ты интеллектуальных прав
Участвовать в качестве эксперта или представителя в судебных 
и административных разбирательствах в качестве эксперта
Проводить экспертизы договоров по распоряжению исключи-
тельными правами
Профессионально составлять претензионную документацию
Правильно оформлять экспертную документацию и исковые 
заявления
Проводить патентную экспертизу
Владеть иностранными языками на профессиональном 
 уровне

Необходимые знания Основные нормы нормативных актов в области ИС, в том числе 
содержащиеся в международных соглашениях
Порядок рассмотрения возражений и споров в административ-
ном и судебном порядках
Методы патентной экспертизы
Профессиональная терминология на иностранном языке

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Правовое обеспечение введе-
ния прав на ИС и материаль-
ные носители, в которых выра-
жена ИС, в оборот, в том числе 
за рубежом

Код С/03.7 Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Составление гражданско-правовых договоров по распоряже-
нию правами на ИС на территории Российской Федерации и за 
рубежом, в том числе оформление лицензионных договоров
Осуществление правового обеспечения формирования хозяйс-
твенных обществ, деятельность которых заключается в практи-
ческом применении (внедрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности
Консультация по вопросам ИС

Необходимые умения Обеспечивать правовое сопровождение взаимодействия с 
международными, государственными и коммерческими орга-
низациями, заинтересованными в использовании ИС
Правильно оформлять документацию в соответствии с требо-
ваниями российского законодательства и международных 
актов
Использовать на практике знание правовых и экономических 
основ введения в оборот прав на ИС и материальные носители, 
в которых она выражена
Владеть иностранными языками на высоком уровне

Необходимые знания Основные нормы следующих нормативных актов, в том числе 
содержащиеся в международных соглашениях в области ИС
Виды юридических актов, предшествующих заключению дого-
воров в сфере ИС: протокол о намерениях, договор о конфи-
денциальности, опционный договор и др.
Виды лицензионных договоров: неисключительная лицензия, 
исключительная лицензия
Договор об отчуждении исключительного права
Принудительная лицензия
Договор коммерческой концессии
Иные виды гражданско-правовых договоров, обеспечивающих 
введение в оборот прав на ИС

Другие характеристики -

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименова-
ние 

Организация и управление 
процессами введения в оборот 
прав на ИС и материальные 
носители, в которых выражена 
ИС (в отрасли экономики)

Код D Уровень  
квалификации

7

Происхождение 
обобщенной тру-
довой функции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Возможные наименования долж-
ностей

Патентовед, Специалист по управлению интеллекту-
альной собственностью, Начальник отдела по управ-
лению интеллектуальной собственностью

Требования к образованию и обу-
чению

Высшее образование по соответствующему профилю 
деятельности (бакалавриат, специалитет) и профес-
сиональная переподготовка по программе патентове-
дения с присвоением квалификации, либо магистра-
тура по направлению «Экономика» по соответствую-
щему профилю в сфере ИС, либо аспирантура при 
условии специализации в области ИС

Требования к опыту практичес-
кой работы

3 года

Особые условия допуска к рабо-
те

-

Дополнительные характеристики
Наименование 

документа
Код Наименование базовой группы, должности (профессии)  

или специальности

ОКЗ

2419 Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, 
не вошедшие в другие группы

1237 Руководители подразделений (служб) научно-технического раз-
вития

1239 Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие 
группы

ЕКС

- Начальник отдела по патентной и изобретательской работе
- Ведущий инженер
- Ведущий экономист
- Главный конструктор проекта
- Заместитель директора по коммерческим вопросам

ОКСО -

Специальности высшего образования по соответствующему 
профилю деятельности и программы профессиональной пере-
подготовки в области ИС с присвоением квалификации, либо 
программы магистратуры по ИС, либо программы аспирантуры 
со специализацией в области ИС

3.4.1. Трудовая функция

Наименова-
ние 

Консультирование менедж-
мента при разработке полити-
ки ИС организации

Код D/01.7 Уровень 
(подуровень) 
квалификации

7

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X Заимствова-
но из ориги-
нала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер про-
фессионального стандарта

Трудовые действия Определение путей решения основных проблемных вопросов, 
являющихся сдерживающими факторами системы управления 
ИС
Осуществление процедур разработки базового пакета локаль-
ных нормативных документов, позволяющих реализовать 
основные этапы управления и функции интеллектуальной собс-
твенности, а также комплект бланков, отражающих набор пока-
зателей, характеризующих виды ИС
Разработка стратегий управления доходностью «портфеля 
интеллектуальной собственности»
Определение перечня РИД, охраняемых в режиме коммерчес-
кой тайны
Разработка рекомендаций по обходу «мешающих» патентов

Необходимые умения Выявлять и анализировать существующие документы (проек-
ты документов), представляющие собой информационную 
основу для изучения сложившегося российского и зарубеж-
ного опыта
Разрабатывать базовый пакет локальных нормативных доку-
ментов, позволяющих реализовать основные этапы управле-
ния и функции ИС

Необходимые знания
 

Стратегия и программы государства в области инновационного 
развития
Стратегия развития ИС в России и зарубежных странах
Основы инновационного менеджмента
Типовое положение Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (далее — ВОИС) о политике в сфере интеллек-
туальной собственности для университетов и научно-исследо-
вательских учреждений
Рекомендации (инструментарий) ВОИС по разработке и 
 реализации политики в области интеллектуальной собствен-
ности
Теоретические аспекты и практические механизмы формиро-
вания политики в сфере ИС

Другие характеристики -

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 октября 2013 г. № 570н г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 ноября 2013 г. Регистрационный № 30435

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по патентоведению»


