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План работы Технического комитета по стандартизации 

 «Интеллектуальная собственность» (ТК 481) на 2017 год 

 

Миссия, цели и задачи ТК-481: Технический комитет по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481) создан на основании Приказа 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 4498 от 

08.12.2009г. 

ТК - 481 представляет собой добровольное общественное объединение органов власти, 

предприятий и организаций для проведения работ в области национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Цели создания ТК 481: 

• обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности; 

• организация и проведение работ по национальной, региональной и международной 

стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере интеллектуальной 

собственности; 

• выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Помимо основных целей ТК - 481 призван решать задачи содействия повышению 

эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях; 

подготовки рекомендаций по разработке нормативных документов, гармонизированных с 

требованиями международных стандартов; по изменению действующих стандартов или их 

отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с целью решения 

проблем формирования рынка интеллектуальной собственности, его стимулирования, 

совершенствования системы государственного контроля и управления в данной сфере. 

ТК - 481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим разработку, 

согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных документов по 

стандартизации в области интеллектуальной собственности. ТК-481 разрабатывает 

перспективные программы стандартизации, предложения по ежегодным программам 

национальной стандартизации с учетом результатов научно - исследовательских, опытно-

конструкторских и проектных работ, результатов патентных исследований и другой 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники. 

Функции ТК-481 и его правовой статус, а также членство в ТК-481, порядок приема и 

исключения из ТК в полной мере соответствуют ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

Работу ТК-481 в 2017 году следует рассматривать с точки зрения количественных, 

качественных и организационных показателей указанных в ГОСТ Р 1.1-2013 по направлениям, 

указанным в Рекомендациях по стандартизации «Стандартизация в Российской Федерации. 

Методика оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации».  

 

1 Организационное развитие ТК-481 

 

В 2017 году предусмотрено: 

 включение в состав ТК-481 новых участников по региональному признаку и 

отраслевому признаку; 

 активизация деятельности в рамках подкомитетов ТК-481 с учетом программы 

национальной и межгосударственной стандартизации; 

 проведение работ в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с 

техническими комитетами по стандартизации ТК-124 «Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту», ТК-323 «Авиационная техника», ТК-66 «Оценка опыта и 

деловой репутации предприятий»; 



 

2 

 

 

  организация работ по подготовке к подписанию соглашений с техническими 

комитетами по стандартизации в рамках реализации положений приказа Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «О взаимодействии технических 

комитетов при разработке документов в области национальной стандартизации», сфера 

деятельности которых связанна  непосредственно с деятельностью ТК-481, и  может 

представлять интерес в рамках реализации политики импортозамещения,  развития 

высокотехнологичного  наукоемкого производства, а также формирования эффективных 

механизмов использования интеллектуальной собственности в качестве залогового 

обеспечения.  

 завершение работ по формированию межгосударственного ТК «Интеллектуальная 

собственность» с учетом опыта национального Технического  комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» ТК-481 с секретариатом на базе РНИИИС (по результатам 

заседаний НТКС и МГС);   

 организация работ по  формированию в международном техническом комитете 

подкомитета по интеллектуальной собственности на базе ТК-481 с секретариатом на базе 

РНИИИС;  

В связи с необходимостью разработки стандартов в области интеллектуальной 

собственности в рамках ПНС и ПМС, а также с учетом требований Положений о ТК-481,  в 

2017 году предусмотрено проведение не менее двух заседаний комитета. 

В целях развития и оптимизации работы ТК-481 в конкретных направлениях, 

предусмотрено  проведение выездных заседаний ТК-481 на базе организаций - членов 

комитета.  

2 Работа по стандартизации 

 

В рамках данного направления предусмотрены: 

2.1 Распределение совместно с Росстандартом фондов национальных и 

межгосударственных стандартов, относящихся к предметной области деятельности ТК481. 

2.2 Выполнение работ в сфере интеллектуальной собственности в 2017 году: 

а) обновление (разработка изменений) ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная 

собственность. Термины и определения»,  ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук»,   

б) Разработка проектов национальных стандартов: 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Защита от недобросовестной 

конкуренции»  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в издательской 

деятельности»  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в корпорации»  

в) разработка публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  следующих 

национальных стандартов: 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков»  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации»  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке» 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные  

активы»; 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной 

продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты»,  

 ГОСТ Р  «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной 

продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и 

утилизации»». 
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г) разработка публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  следующих 

межгосударственных стандартов для Таможенного союза и ЕАЭС: 

 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения»  

 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»  

 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»  

 «Интеллектуальная собственность.  Использование охраняемых  результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет»  

д) анализ, пересмотр и подготовка и изменений к национальным и 

межгосударственным стандартам, взаимосвязанным с ранее разработанными национальными 

стандартами в области интеллектуальной собственности.  

 

3 Экспертно-аналитическая работа ТК-481 по стандартизации 

 

В рамках данного направления предусмотрены: 

3.1 Экспертиза проектов стандартов, разработанных в рамках реализации программ 

национальной и межгосударственной стандартизации в сфере ТК-481. 

3.2 Экспертиза проектов стандартов корпораций, холдингов и организаций по всем 

вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью в рамках реализации программ 

инновационного развития государственных корпораций и компаний с государственным 

участием, и  технологических платформ. 

3.3 Экспертиза проектов национальных и межгосударственных стандартов, правил 

и рекомендаций в области стандартизации, разработанных организациями - членами ТК-124 

«Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту», ТК-323 

«Авиационная техника»  и ТК-66 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» (в 

рамках подписанных соглашений о сотрудничестве); 

3.4 Организация работы по включению представителей членов ТК-481 в число 

экспертов-наблюдателей при работе европейских, межгосударственных и международных 

комитетов по стандартизации, деятельность которых связана с вопросами интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности, в т.ч. в соответствии с соглашением о 

взаимном сотрудничестве между Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), а 

также Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники (CENELEC), 

подписанным в рамках проведения 36-й Генеральной ассамблеи ИСО в Санкт-Петербурге в 

2013 году. 

3.5 Участие в работе МТК: 

- МТК-22 «Информационные технологии»; 

- МТК-536 «Методология межгосударственной стандартизации»; 

- МТК 545 «Судебная экспертиза»; 

- МТК 549 «Профессиональное обучение и сертификация персонала» 

3.6 Участие в работе ТК ИСО: создание подкомитета «Интеллектуальная 

собственность» в международном техническом комитете (варианты:  ISO/TC 289 «Оценка 

бренда» или ISO/TC 258 «Управление проектами, программами и портфолио» или  ISO/TC 262 

«Проектный комитет: Управление рисками» или ISO/PC 278 «Антикоррупционная система 

менеджмент». 

3.7 Участие организаций - членов ТК-481 в работе национальных технических 

комитетов по стандартизации: ТК-323 «Авиационная техника», ТК-124 «Средства и методы 

противодействия фальсификациям и контрафакту» и ТК-66 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий»,  в т.ч. экспертизы национальных и межгосударственных стандартов, 

разработанных другими членами МГС. 

3.8 Участие организаций - членов ТК-481 в проведении экспертизы национальных и 

межгосударственных стандартов, разработанных другими членами МГС. 
 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=5065082
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=629121
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=4515115
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4 Информационное обеспечение деятельности ТК-481 
 

В рамках данного направления работ предусмотрены: 

- регулярная актуализация информации о деятельности ТК-481 на портале 

Росстандарта и на сайте РНИИИС (www.rniiis.ru); 

- создание совместно с подведомственными Росстандарту организациями  сайта 

межгосударственного технического комитета «Интеллектуальная собственность» на портале 

межгосударственного совета по стандартизации; 

- распространение рекламной продукции о деятельности ТК-481 для популяризации 

деятельности в области стандартизации в печатных изданиях и в рекламной продукции 

РНИИИС,  а также Росстандарта; 

- размещение на сайтах организаций - членов ТК-481 и на сайтах организаций - 

смежников информации о ТК-481, ссылок на сайт ТК-481; 

- распространение информации о деятельности ТК-481 в СМИ. 

 

 

Председатель  

технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481),  

доктор юридических наук,  профессор                    Лопатин В.Н. 

 
 

Ответственный секретарь ТК-481, 

кандидат экономических  наук                                                  Ханкевич А.Г.  

 

http://www.rniiis.ru/

