Приложение
к стратегии Республики Беларусь в
сфере интеллектуальной собственности
на 2012 – 2020 годы

Первоочередные мероприятия на 2012 – 2013 годы
по реализации стратегии Республики Беларусь в сфере
интеллектуальной собственности на 2012 – 2020 годы
Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

Срок
выполнения

Развитие законодательного регулирования в сфере
интеллектуальной собственности
1. Приведение законодательства
Республики Беларусь в соответствие с Законом Республики Беларусь ”О коммерческой тайне“
после принятия данного Закона

ГКНТ,
Мининформ,
Минпром,
НАН
Беларуси,
Минэкономики

в соответствии с Законом Республики
Беларусь ”О коммерческой тайне“

2. Принятие мер по реализации
положений Соглашения о единых
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, подписанного в г.Москве 9 декабря
2010 года

ГКНТ,
Минздрав, 2012 – 2013 годы
МИД,
Минпром,
Минторг, Минфин,
Минэкономики,
Минюст, Мининформ, Минкультуры, МВД, ГТК, концерны ”Белгоспищепром“,
”Белнефтехим“, ”Беллегпром“

3. Подготовка проекта Закона ГКНТ, Минсель- в соответствии с
Республики Беларусь ”О внесе- хозпрод, НАН Бе- пунктом 8 плана
нии изменений и дополнений в ларуси
подготовки закоЗакон
Республики
Беларусь
нопроектов
на
”О патентах на сорта растений“
2012 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от
9 января 2012 г.
№ 21 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 7, 1/13236)
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Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

Срок
выполнения

Развитие инфраструктуры системы интеллектуальной собственности
4. Развитие отраслевых служб по
охране и управлению интеллектуальной
собственностью
и
служб по охране и управлению
интеллектуальной
собственностью организаций

республиканские
2012 – 2013 годы
органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству
Республики Беларусь, НАН Беларуси

5. Оптимизация сроков рассмот- ГКНТ
рения заявок на объекты промышленной собственности в Национальном центре интеллектуальной собственности, в том числе сокращение к концу 2012 года
среднего срока рассмотрения заявок на регистрацию товарных
знаков и знаков обслуживания до
2,5 лет

2012 – 2013 годы

6. Формирование Государственно- ГКНТ
го патентного фонда Республики
Беларусь
и обеспечение
его
функционирования в электронном виде

2012 – 2013 годы

7. Создание при ведущих научных учреждениях и учреждениях
образования организаций и (или)
структурных подразделений по
охране и использованию объектов интеллектуальной собственности

НАН
Беларуси, 2012 – 2013 годы
Минобразование,
Минэкономики,
ГКНТ, Минпром

8. Подготовка предложений по
развитию инфраструктуры в области коммерциализации интеллектуальной собственности

Минэкономики,
2012 – 2013 годы
ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование,
Минпром

9. Развитие видов и повышение ГКНТ
качества услуг, оказываемых патентными поверенными и оценщиками объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них

2012 – 2013 годы
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Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

Срок
выполнения

Развитие системы управления интеллектуальной собственностью
10. Реализация отраслевой поли- республиканские
2012 – 2013 годы
тики по охране и управлению ин- органы государсттеллектуальной собственностью венного управления, облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, НАН Беларуси
11. Совершенствование учетной
политики результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе объектов интеллектуальной собственности, созданных с
использованием бюджетных средств

республиканские
2012 – 2013 годы
органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь,
НАН Беларуси

12. Мониторинг соблюдения и
защита прав на объекты интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования Республики
Беларусь за рубежом

МИД,
Минпром, 2012 – 2013 годы
ГКНТ, другие республиканские органы государственного управления, иные
государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, НАН
Беларуси

Задачи устойчивого развития и стандарты охраны интеллектуальной
собственности. Противодействие нарушениям в сфере
интеллектуальной собственности
13. Развитие системы коллектив- ГКНТ, Минкуль- 2012 – 2013 годы
ного управления имущественны- туры, Мининформ,
ми правами. Содействие созда- МИД
нию и устойчивому функционированию организаций по коллективному управлению имущественными правами
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Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

14. Рассмотрение вопроса о вне- МВД, ГТК, ГКНТ
сении в законодательство Республики Беларусь изменений и
(или) дополнений, предусматривающих:

Срок
выполнения
2012 год

дифференциацию и конкретизацию норм статьи 9.21 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях и статьи 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь
введение административной ответственности за хранение и перевозку контрафактной продукции в целях ее распространения
и специальной
конфискации
контрафактной продукции, оборудования, сырья и иных
средств, использованных для ее
создания
усиление административной ответственности за незаконное
использование объектов интеллектуальной собственности в
цифровой среде и повышение
нижних пределов штрафных
санкций для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
введение обязательной конфискации предметов, орудий и средств
совершения данного административного правонарушения
15. Проведение комплекса про- МВД, ГКНТ
филактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений прав в сфере интеллектуальной собственности

2012 – 2013 годы
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Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

Срок
выполнения

Развитие патентно-информационного и научно-методического
обеспечения образования в сфере интеллектуальной собственности
16. Развитие системы образования
в сфере интеллектуальной собственности:
организация повышения квалификации специалистов в сфере
интеллектуальной собственности

ГКНТ, Минобразо- 2012 – 2013 годы
вание, другие республиканские органы
государственного управления

разработка
и
утверждение Минобразование,
структурных элементов научно- ГКНТ
методического обеспечения дополнительного
образования
взрослых в сфере интеллектуальной собственности
сотрудничество со Всемирной ГКНТ
организацией интеллектуальной
собственности и Российской государственной академией интеллектуальной собственности
в части реализации совместных
образовательных проектов

2012 год

2012 – 2013 годы

17. Развитие научно-исследова- ГКНТ, НАН Бела- 2012 – 2013 годы
тельской деятельности в сфере руси, Минобразоваинтеллектуальной собственности ние
и ее приоритетное ориентирование на решение прикладных задач по совершенствованию охраны и управления интеллектуальной собственностью субъектов
Республики Беларусь в стране и
за рубежом
18. Развитие
консультационно- ГКНТ, облисполко- 2012 – 2013 годы
методических
и
патентно- мы, Минский горинформационных услуг по во- исполком
просам охраны и управления интеллектуальной собственностью
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Наименование мероприятий

Ответственные за
выполнение

Срок
выполнения

19. Распространение знаний об
интеллектуальной собственности
и ее значимости для социальноэкономического развития Республики Беларусь

ГКНТ, Минобразова- 2012 – 2013 годы
ние, другие республиканские органы
государственного
управления

20. Проведение
тематических
конкурсов, семинаров, конференций, круглых столов по актуальным
вопросам
охраны
и управления интеллектуальной
собственностью

ГКНТ, другие рес- 2012 – 2013 годы
публиканские органы
государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

21. Дальнейшее совершенствова- ГКНТ
ние сайта Национального центра
интеллектуальной собственности
и электронных баз данных в нем
с учетом передового опыта патентных органов других стран и
международных организаций

2012 – 2013 годы

