Ведущий специалист отдела правовой защиты интеллектуальной собственности
Москва, Госкорпорация «Росатом»
Опыт работы: от 1 до 3 лет
Корпоративное управление, правовое обеспечение и имущественный комплекс
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг,
объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в
развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом»
является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей
выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС:
на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах. Росатом – единственная в
мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного
топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла
атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной
и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и
экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы
обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация объединяет более 350
предприятий и организаций, в которых работают свыше 290 тыс. человек.
Какие задачи нужно будет решать:


Сопровождение российских и зарубежных проектов в части интеллектуальной
собственности;



Проведение правовой экспертизы, подача, учет и мониторинг заявок на выдачу патентов и
заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных
микросхем и полученных по ним охранных документов;



Взаимодействие с Роспатентом, ФГБУ «ФИПС», а также иными физическими (авторы
результата интеллектуальной деятельности) и юридическими лицами по вопросам,
связанным с заявками на выдачу охранных документов;



Подготовка правовых заключений в форме аналитических справок и писем на запросы
государственных органов Российской Федерации, структурных подразделений и
организаций по вопросам интеллектуальной собственности;



Подготовка заключений по проектам договоров отчуждения исключительного права,
лицензионных и иных договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной
деятельности, включая созданные при выполнении контрактов, в том числе
государственных;



Участие в проектах, связанных с международным патентованием технических решений, а
также с регистрацией товарных знаков в зарубежных странах.

Наши ожидания от кандидата:


Высшее юридическое образование;



Опыт работы от 1 года;



Знание законодательства РФ, судебных практик по вопросам интеллектуальной
собственности;



Продвинутый пользователь MS Office, "Консультант Плюс";



Готовность работать по срочному трудовому договору на период отсутствия основного
работника.

Что мы предлагаем:


Возможность работать с международными заказчиками и партнёрами;



Решение глобальных задач национального и международного масштаба;



Работа в высокотехнологичной организации, обладающей уникальными знаниями и
технологиями;



Непрерывное развитие для получения знаний «здесь и сейчас», возможность проходить
обучение в Корпоративной академии Росатома, а также внешнее обучение;



Возможность учиться в on-line формате – в любое время, с любого смартфона, планшета
или компьютера на отраслевой образовательной платформе;



Карьерный и экспертный рост, понимание своей карьерной траектории в рамках единой
команды;



Конкурентоспособный уровень оплаты труда и возможность получать премию за
эффективную работу.
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