
Уважаемые сотрудники института!

Для получения патента на полезную модель, созданную в связи
с  выполнением  своих  трудовых  обязанностей,  вам  необходимо 
оформить  заявку  в патентной группе ОНТИ.

Ниже   приведена  выписка  из  четвертой  части  Гражданского 
Кодекса:
       « …Статья 1376.  Заявка на выдачу патента на полезную модель
1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную 
модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе 
полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют 
единый творческий замысел (требование единства полезной модели).
2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и 
лица, на имя которого испрашивается патент, а также места 
жительства или места нахождения  каждого из них;
2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, 
достаточной для осуществления;
3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и 
полностью основанную на ее описании;
4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной 
модели;
5)  реферат….»

В патентную группу института авторы предоставляют:

1. Служебную записку - уведомление о создании охраноспособного результата 
интеллектуальной деятельности, подписанную начальником подразделения 
(приказ № 241 от 15.07.2010, приложение № 1).

2. Описание полезной модели 
Описание полезной модели составляет автор в соответствии с пунктом  9.7 
административного регламента – смотрите  на сайте Роспатента  (www.fips.ru)
Административный регламент по полезным моделям.
2.1. Название полезной модели (п.9.7.3).
2.2. Область техники, к которой относится полезная модель  (п. 9.7.4.1).
2.3. Уровень техники  (п. 9.7.4.2).

2.3.1. Описание аналогов.
2.3.2. Критика аналогов.
2.3.3. Описание ближайшего аналога (прототипа).
2.3.4. Критика прототипа.

2.4. Раскрытие полезной модели (её сущность)  (9.7.4.3).
2.4.1. Технический результат, на достижение которого направлена полезная 
модель.
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2.4.2. Совокупность существенных признаков.
2.4.3. Причинно-следственная связь между признаками и техническим
результатом.

2.5. Доказательства соответствия заявленной полезной модели условиям 
патентоспособности новизна  и промышленная применимость  ≪ ≫ ≪ ≫
(ст. 1351 ГК Часть 4).
2.6. Краткое описание чертежей (п. 9.7.4.4).
2.7. Осуществление полезной модели  (п. 9.7.4.5).
2.7.1. Технические средства осуществления полезной модели с реализацией
указанного в заявке назначения.
2.7.2. Возможность получения указанного заявителем технического результата.

3. Формула полезной модели 
Формулу полезной модели составляет автор в соответствии с пунктом  9.8 
административного регламента (www.fips.ru).
Административный регламент по полезным моделям
3.1. Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, 
соответственно, один или несколько пунктов  (9.8.1.3).
3.1.1. Независимый пункт формулы полезной модели  (9.8.1.4).
а) Ограничительная часть:
Название полезной модели + совокупность существенных признаков,
общих с прототипом;
б) Разделительное словосочетание отличающиееся тем, что ....≪ ≫
в) Отличительная часть:
совокупность отличительных от прототипа признаков -
- новая совокупность существенных признаков, выражающая техническую
сущность полезной модели, достаточная для получения технического 
результата,
проявляющегося во всех случаях в пределах объема испрашиваемой правовой
охраны.
3.1.2. Зависимый пункт формулы полезной модели  (9.8.1.5)
а) Ограничительная часть:
название полезной модели + ссылка на пункт, которому подчинен данный пункт

... по п 1,.....≪ ≫
б) Разделительное словосочетание отличающийся тем, что...≪ ≫
в) Отличительная часть:
совокупность признаков, уточняющих (развивающих) признаки, приведённые
в пункте, которому подчинён данный пункт, и характеризующих полезную 
модель лишь в частных случаях его выполнения.

4. Чертежи 
Чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности 
полезной модели, предоставляет автор, в соответствии с пунктом 9.9 
административного регламента  (смотрите  www.fips.ru  - Административный 
регламент по полезным моделям).
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5. Реферат 
реферат составляет автор в соответствии с пунктом  9.10  административного 
регламента  (смотрите  www.fips.ru: - Административный регламент по 
полезным моделям).

6. Заявление
заполняют сотрудники патентной группы института:

 Самохина Лилия Геннадьевна   13-925, здание ИВЦ-II, ком. 308
 Ломакина Наталья Александровна  13-072, здание ИВЦ-II, ком. 312

 Сотрудники патентной группы
− осуществляют проверку материалов заявки на соответствие
          административному регламенту;
− регистрируют материалы заявок в журнале, составляют документы для 
          оплаты  патентных пошлин;
− ведут переписку с органом патентной экспертизы.
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