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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСПАТЕНТА: 
традиционный взгляд Роспатента 
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Качество  ГУ  Роспатента – это качество продукции Роспатента 
и качество административных действий

Продукция  Роспатента  - это документы, изготавливаемые 
Роспатентом для заявителя  в процесс предоставления ГУ:

- запросы
- уведомления
- решения
- патенты и свидетельства

Основное требование к качеству продукции  – полное 
соответствие содержания документа как в части доводов, так и 
в части выводов,  требованиям законодательства

Основное требование к качеству исполнения 
административного действия - полное соответствие 
административного действия установленному 
законодательством порядку, в том числе в части 
предусмотренных сроков

Качество - философская категория

Качество - характеристика объектов –
продукции и услуг, обнаруживающаяся в 
совокупности их свойств

Управление качеством – обеспечение 
заданного  качества продукции и услуг   

ФИПСРОСПАТЕНТ



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПГУ
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1.Состояние кадрового потенциала (численность и 
квалификация  экспертов и работников подразделений, 
обеспечивающих ПГУ)
2.Административно-финансовое обеспечение процессов 
ПГУ (система планирования, нормирования, порядок 
оплаты труда, премирования и т.д.)
3.Правовое и методологическое обеспечение ПГУ
4.Организационно-технологическое обеспечение ПГУ (в том 
числе электронный документооборот, электронное 
взаимодействие с заявителем)
5.Информационное обеспечение ПГУ: состав 
информационного  массива и автоматизация поиска
6.Обратная связь с заявителем по вопроса качества ПГУ
7. Социальная поддержка персонала    
8. Состояние системы внутреннего и внешнего контроля, 

анализа и оценки качества  ПГУ

Управление качеством ППГУ: 
-анализ и выявление причин недостаточного качества,
-планирование мероприятий, обеспечивающих качество,   
реализация планов, 

-оценка эффективности реализации планов и процессов, 
влияющих на качество ПГУ, с помощью инструментов 
системы контроля, анализа и оценки качества ППГУ, 
процессов

ФИПСРОСПАТЕНТ



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Нормативные правовые акты, обязывающие 
Роспатент  осуществлять контроль качества  
предоставления государственных услуг и  
рассматривать жалобы на ПГУ:

1.Закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» № 210 (2010 г.)

2.Постановление Правительства РФ «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
ФОИВ и должностных лиц» № 840 (2012 г.)

3. Административные регламенты, устанавливающий 
порядок и сроки выдачи патентов (2008г,, 2016г.) – 26 АР 

Нормативные акты РФ, регламентирующие деятельность Роспатента по контролю и рассмотрению жалоб 

Нормативный правовой акт, обязывающий 
Роспатент рассматривать обращения граждан 
(заявления, предложения, жалобы) по иным 
вопросам, относящимся к компетенции 
Роспатента
1. Закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан» № 59 (2006г.) 

ФИПСРОСПАТЕНТ
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ФИПСРОСПАТЕНТ Подразделения Роспатента и ФИПС, осуществляющие контроль качества ПГУ



Система контроля как инструмент управления качеством ПГУ
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ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ
Плановый контроль и анализ причин нарушений:

- установленного административного порядка ПГУ 
(осуществляется УОПГУ Роспатента, СК ФИПС) 

-сроков осуществления действий и в рамках процессов ПГУ 
(осуществляется УОПГУ Роспатента, СК ФИПС) 

-сроков и качества проведения работ по  международному 
поиску экспертами ФИПС в рамках  выполнения 
международных обязательств  (осуществляется ОМПК 
ФИПС)

Внеплановый контроль качества ПГУ и анализ причин 
нарушений:
в связи с поступлением жалоб (осуществляется УОПГУ 
Роспатента, СК ФИПС)

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Это текущий выборочный предупредительный контроль 
качества документов, подготовленных экспертами 
(контроль по существу)

Осуществляется  руководителями и главными экспертами 
по ИС ЭО

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Неограниченное право подписи:
заведующий ЭО, заместитель заведующего, главные 
государственный эксперт (контролеры)

Ограниченное право подписи:
эксперты I, II категории
Ведущие эксперты (контролируемые)

Виды внутреннего контроля:

сплошной контроль документов, подготовленных 
начинающими экспертами, не наделенными правом 
подписи
выборочный контроль документов, подготовленных 
экспертами I, II категории, ведущими экспертами, не 
наделенными правом подписи

Организация проверок документов, процедур и сроков до  отправки документов

Обязательны проверки:
-третьих и последующих запросов ИЗ
-вторых и последующих запросов ПМ
-переписки после поступления ОЖ
-решений о признании заявки отозванной, если 
не поступил ответ на запрос (обоснованность 
запроса)
-иных документов на усмотрение заведующего

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Плановые проверки и внеплановые проверки
качества предоставления ГУ (предусмотрено АР)

Плановые проверки по планам проводят УОПГУ и 
Служба качества 

Внеплановые  проверки проводят комиссии (по 
приказам)

Виды проверок:
Качество документов, поиска
Соблюдение процедур
Соблюдение сроков 

Организация проверок качества предоставления  ГУ  после отправки документов 
Принципы организации и проведения 
проверок:
Программа проверки
Фиксация выявленных нарушений
Выявление причин (субъективная или 
объективная?)
Меры, направленные на устранение причин 

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Сложные жалобы, переданные на рассмотрение в 
Роспатент из Администрации Президента РФ, 
Аппарата Правительства РП, ГД, СФ, 
Минэкономразвития России, а также жалобы, 
адресованные Руководителю Роспатента или его 
заместителю:
УОПГУ (Травников Д.В.) совместно
со Службой качества  ФИПС (О.Л.Алексеева)

Несложные жалобы, переданные в Роспатент или 
поступившие в Роспатент:
УОПГУ (Травников Д.В.) совместно с  руководителями 
отделений 1,2,3,4 (Журавлев А.Л.)

Организация  рассмотрения жалоб
Сложные жалобы, адресованные директору 

ФИПС:
Служба качества (О.Л.Алексеева)

Несложные жалобы, адресованные директору 
ФИПС - руководители отделений 
(Журавлев А.Л.) 

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Жалобы на предоставление 
государственных услуг  (№ 210 – ФЗ, 
Постановление Правительства РФ № 840, 
АР)  

Срок рассмотрения – 15 рабочих дней со 
дня поступления 

Виды жалоб

Жалобы на иные действия, бездействие
(№ 59 – ФЗ)

Срок рассмотрения – 1 месяц со дня 
поступления, с возможностью продления   

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Роспатент не вправе рассматривать жалобы на 
решения по заявкам на ИЗ, ПМ,   ПО, ТЗ, НМПТ

п. 3.1. ст. 11.2 №210-ФЗ
Положения статьи 11.1 Закона, 

предусматривающие обжалование решений и 
действия (бездействия) органа, представляющего 
государственную услугу, путем подачи жалобы, не 
применяются в случае, если федеральным законом 
установлен иной порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения органа, представляющего 
государственную услугу.

Что не следует обжаловать?

п.2 ст.1 № 59-ФЗ – аналогичная норма

ФИПСРОСПАТЕНТ



ПОДСИСТЕМА ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПГУ
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Жалобы на нарушение правил процедуры 
рассматривают:
-УОПГУ Роспатента
-Служба качества ФИПС 

Жалобы на нарушение норм, устанавливающих  
правила проверки охраноспособности ОИС  
рассматриваются в СК ФИПС

По решению Руководителя Роспатента или его 
заместителя отдельные вопросы выносятся на 
рассмотрение  Совета по качеству Роспатента

Жалобы на действия, бездействия отделения ППС (жалобы на ППС) 
Заключения СК ФИПС имеют 
рекомендательный характер

Решения Совета по качеству носят 
рекомендательный характер

Решения Руководителя РП: 
- утвердить решение
- направить возражение на повторное 
рассмотрение

ФИПСРОСПАТЕНТ



Совет по качеству Роспатента как инструмент, 
повышения качества ПГУ

,

Задачи Совета:

1) повышение стабильности 
правоприменительной практики и 
предсказуемость принимаемых решений;

2) обеспечение единообразия 
правоприменения, в том числе на этапах 
экспертизы и рассмотрения спора;

3) установление целей проверок полноты и 
качества предоставления государственных 
услуг

Председатель Совета – Руководитель Роспатента Г.П.Ивлиев

Структура Совета:

Секция объектов патентного права 

Секция средств индивидуализации 

ФИПСРОСПАТЕНТ



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПГУ
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ФИПСРОСПАТЕНТ

Год 2011 2012 2013 2014 2015

Доля ОЖ
(в ед. на тыс. 

поданных заявок)

По всем объектам ИС 

0,31 0,29 0,32 0,37 0,34

Изобретения
0,24 0,15 0,37 0,17 0,22

Полезные модели
0,38 0,14 0,63 0,72 0,59

Товарные знаки
0,40 0,48 0,32 0,33 0,46

Динамика поступления ОЖ 
(в процентах к числу 

поступивших обращений с 
мотивами недовольства)

40
(9,2%)

40
(12,1%)

47
(12,7%)

37
(13,9%)

47 (13,7%)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПГУ
Средняя длительность рассмотрения заявок («чистая» длительность экспертизы без 

учета сроков ожидания ответа заявителя), 

15WWW.FIPS.RU

ФИПСРОСПАТЕНТ

Показатель «Средняя 
длительность рассмотрения 

заявки»

2011 2012 2013 2014 2015

ИЗ 10,43 10,31 10,02 10,58 10,50

ПМ 1,48 1,69 1,86 1,94 3,78

ПО 5,23 5,24 5,97 6,97 6,70

ТЗ 9,84 10,89 12,7 11,53 12,0



Мониторинг сроков
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ФИПСРОСПАТЕНТ

Средний срок выдачи патента (свидетельства) в штатном режиме (мес.) 
 

 



Мониторинг сроков
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ФИПСРОСПАТЕНТ

Средний срок выдачи патента (свидетельства) в нештатном режиме (мес.) 
 

 



КАЧЕСТВО  и  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:
современный взгляд 
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Качество - философская категория

Качество - характеристика объектов, 
обнаруживающаяся в совокупности их свойств

Стандарт ISO 8402—86:  
Качество — совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности потребителя

ГОСТ ISO 9001-2011: 
Качество — степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям

Потребитель – арбитр свойств и характеристик
продукции  или услуги, т.е. их  качества

Управление качеством продукта состоит 
в постоянном мониторинге требований 
потребителя к продукции или услуге 
и способности  производителя эти требования 
удовлетворить

ФИПСРОСПАТЕНТ



Качество патента как качество процесса выдачи патента

Качество патента как качество документа, удостоверяющего 
исключительное право патентообладателя на объект патентного 
права

WWW.FIPS.RU
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ФИПСРОСПАТЕНТ

ДВА КОНТЕКСТА ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПАТЕНТА в ВОИС



Качество патента как качество документа, удостоверяющего 
исключительное право

,

Взгляд инвесторов
1.Ценность  запатентованного изобретения с точки 
зрения экономики знаний (коммерческий 
потенциал изобретения, востребованность на 
рынке)

Взгляд патентоведа и судебного эксперта
1.Объем правовой охраны, предоставляемый 
патентом
2.Корректность изложения притязаний в формуле 
изобретения
3.Достаточность раскрытия изобретения в описании 
к патенту  

Возможные точки зрения

Взгляд  Роспатента

Устойчивость (надежность) патента, его полное 
соответствие установленным законом требованиям 
и, как следствие, невозможность его успешного 
оспаривания патента  

ФИПСРОСПАТЕНТ



Показатели качества патентов и решений на ИЗ в 2016 г.
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Доля удовлетворенных 
возражений против выдачи 
патента  от числа рассмотренных 
за 9 месяцев 2016 г. - 30,3%

Доля удовлетворенных 
возражений на решения об отказе 
в выдаче патента от числа 
рассмотренных за 9 месяцев 2016 
г. – 28,7% 

Доля удовлетворенных 
возражений на решения о 
признании заявки отозванной 
от числа рассмотренных за 9 
месяцев 2016 г. 34% 

ФИПСРОСПАТЕНТ



Показатели качества экспертизы заявок на объекты патентного права и средства 
индивидуализации  в 2014-2015гг.

Год Общее 
количество

поданных 
заявок

Общее 
количество 
поданных 

возражений 
на решения 

по заявкам и 
против 
выдачи 

патентов/
свидетельств

Общее 
количество 

удовлетворен 
ных

Роспатентом 
возражений

Общее 
количество 

дел по 
оспаривани
ю решений 
Роспатента

в СИП

Доля 
не

поддержанных 
решений

Роспатента
в общем 

количестве 
оспоренных дел 

2014 120632 2016 833 (из них 434 
по вновь 

открывшимся 
обстоятельствам)

398 23,6% 

(94 дела)

2015 123729 1793 904 (из них 334 
по вновь 

открывшимся 
обстоятельствам)

385 9,3%

(36 дел)
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Дискуссионный вопрос
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Нужна ли сертификация по ИСО ?

WWW.FIPS.RU

ФИПСРОСПАТЕНТ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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