
П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я   № 1
Консультационного совета при Рабочей группе по переработке ГОСТ Р 15.011

Формат/место
Видеоконференция на платформе Zoom

Дата и время
16 июня 2020г., 13:00-14:30 (московское время)

Присутствовали
Абдрахманова М.В., Гращенкова А.Я., Гусельников С.В., Еленский А.О., Захаров И.Л., 

Злобинская Е.Ю., Иванов Ф.С., Мазур Н.З., Мисюрина О.Ю., Мурашев С.В., Оснос В.Б., 
Чугунова М.М.

Итого в заседании приняли участие 12 из 13 членов совета, среди них 2 представителя 
Рабочей группы. Модератор — Чугунова М.М.

Повестка дня
I. Знакомство членов совета.
II. Обсуждение концептуальных вариантов построения стандарта на базе 

нижеследующего опросника:
1. Вид ПИ

а) должен обязательно быть прямо указан в задании на ПИ и в исходном договоре 
(госконтракте) при его наличии

б) должен обязательно быть прямо указан в задании на ПИ
в) если в задании на ПИ не указано иное, по умолчанию определяется инструкциями 

ГОСТ в зависимости от этапа жизненного цикла разработки
2. Ответственный исполнитель должен привлекать в выполнению ПИ специалистов, 

обладающих подтверждённой квалификацией
а) в технической области, к которой относится объект исследования
б) в области интеллектуальной собственности
в) в обеих указанных областях
г) ни в одной из указанных областей

3. Патентные ландшафты, включающие графическое отображение результатов 
автоматизированной статистической обработки большого массива патентных источников 
информации,

а) не могут быть проведены в рамках ПИ по ГОСТ
б) могут быть включены в «ПИ на определение уровня техники»
в) являются самостоятельным видом ПИ
г) предусматривают особые требования к оформлению результатов поиска

4. Исследования, относящиеся к анализу в области средств индивидуализации (ТЗ, НМПТ, 
географические указания) и иных объектов интеллектуальной собственности (прЭВМ, 
БД), не отнесённым к объектам патентных прав,

а) не могут быть проведены в рамках ПИ по ГОСТ
б) требуют корректировки названия ГОСТ
в) должны быть включены в ГОСТ как самостоятельные виды ПИ
г) могут быть проведены в рамках «иных ПИ», требующих непосредственного 

перечисления задач в задании на ПИ
5. Указания относительно сроков согласования задания и проведения ПИ

а) не подлежат включению в ГОСТ
б) подлежат включению в ГОСТ в качестве рекомендаций



в) подлежат включению в ГОСТ в качестве обязательных требованийIII. Голосование по
результатам обсуждения.

IV. Организационные вопросы.

Содержание
В ходе заседания были выполнены п.I, IV повестки дня, заслушены мнения всех членов

совета  по п.II(1)  и,  частично,  по п.II(4).  Поскольку к единогласному решению прийти не
удалось,  в  соответствии с  п.2.4.2  Положения о  консультационном совете,  голосование по
п.II(1) вынесено в заочный формат по электронной почте. Остальные вопросы отложены до
следующего заседания.

Тезисы, выносимые на голосование
1.  Внести  в  ГОСТ  Р  15.011-20  требование  об  указании  в  Задании  вида  патентных

исследований
2.  Привести  в  тексте  ГОСТ  Р  15.011-20  рекомендации  по  соответствию  этапа

разработки и содержания патентного исследования

Результаты голосования
1. За - 11; против - 1; воздержались - 1
2. За - 11; против - 1; воздержались - 1

Решение
Рабочей группе подготовить скорректированную редакцию текста стандарта, в которой
-  сохранить  требование  об  указании  в  Задании  вида  ПИ  из  конкретного  перечня,

приведённого  в  тексте  стандарта,  но  определение  необходимости  утверждения  Задания  у
головного заказчика (держателя госконтракта) оставить за последним;

-  привести  рекомендации,  какие  виды  ПИ  (с  указанием  более  конкретных  задач)
целесообразно проводить на каком этапе разработки.

Руководитель Рабочей группы
Чугунова М.М.


