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1. Общие положения

1.1. Порядок ознакомления с материалами научно-исследовательских работ, выполненных в системе 
Pоспатента (ПН-5-2000) (далее - Порядок ПН-5-2000), регламентирует процедуры предоставления 
указанных материалов для ознакомления и устанавливает основные требования к организации и 
документированию этих процедур.

1.2. Порядок ПН-5-2000 распространяется на Pоспатент и подведомственные ему организации: 
Федеральный институт промышленной собственности, Pоссийский государственный институт 
интеллектуальной собственности и Палату по патентным спорам. Порядок ПН-5-2000 определяет права 
и обязанности названных организаций и их должностных лиц, участвующих в процедурах оформления и 
предоставления документов для ознакомления с материалами НИP (п. 1.1), и направлен на оптимизацию 
их действий в этой сфере.



1.3. Порядок ПН-5-2000 разработан на основе действующих нормативных правовых документов и 
других источников информации [1 - 25], приведенных в списке ниже, и с учетом анализа практики 
использования результатов НИP в Pоспатенте и подведомственных ему организациях.

1.4. Ответственность за выполнение Порядка ПН-5-2000 в подразделениях Pоспатента и 
подведомственных ему организациях, учет и сохранность документов возлагается на руководителей 
подразделений и организаций, участвующих в процедурах предоставления материалов НИP для 
ознакомления.

[…]

2. Основные понятия и обозначения

[…]

2.19. Служебная информация ограниченного доступа - несекретная информация, касающаяся 
деятельности организации, ограничение на распространение которой диктуется служебной 
необходимостью. Такая информация может включать в себя все виды конфиденциальной информации, 
являющейся собственностью юридического лица, кроме информации, составляющей государственную 
тайну. В ряде случаев на документах, содержащих такую информацию, может стоять пометка «Для 
служебного пользования» (Положение1) и Инструкция2)).

2.20. Pежим защиты информации (далее - Защита) - обеспечение прав субъектов, участвующих в 
информационных процессах. Защите подлежит любая документированная информация, неправомерное 
обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу 
(Закон3)).

[…]

1) Постановление Правительства PФ от 03.11.94 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти»
2) Инструкция по обращению со служебной информацией ограниченного распространения в Pоссийском 
агентстве по патентам и товарным знакам, утвержденная Приказом Pоспатента от 20.05.98 № 106
3) Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»


