
Avrasiya Patent Təşkilatı vakant vəzifənin tutulması üçün müsahibə

E L A N E D İ R:

Avrasiya Patent Təşkilatı (EAPO) Avrasiya Patent Ofisində Ekspertiza 
İdarəsinin Kimya və tibb şöbəsinin baş eksperti (biotexnologiya üzrə) 1 vakant 
vəzifənin tutulması məqsədilə müsabiqə elan edir.

Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, müsabiqədə iştirakla bağlı sənədlərin qəbulu 
2020-ci il 1 aprel tarixinədək nəzərdə tutulmuşdur. Ətraflı məlumat almaq və 
qeydiyyatdan keçmək üçün Avrasiya Patent Təşkilatının https://www.eapo.org rəsmi 
internet səhifəsinə daxil ola bilərsiniz.

https://www.eapo.org/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности

Дата объявления конкурса на замещение вакантной 
должности: 2 марта 2020 г.

Конечная дата получения заявлений на замещение ва
кантной должности: 1 апреля 2020 г.

Название должности: главный эксперт (со специализа
цией в области биотехнологии) Дата начала исполнения обязанностей: 27 апреля 2020 г.

Название подразделения: отдел химии и медицины Управления экспертизы Евразийского патентного ведомства 
Евразийской патентной организации
Основные обязанности:
1. Осуществление патентного поиска и экспертизы по 
существу евразийских заявок, относящихся к области 
молекулярной биотехнологии, генной инженерии; состав
ление заключений о патентоспособности по результатам 
патентного поиска; составление уведомлений и принятие 
по результатам экспертизы решений, основанных на по
ложениях нормативных правовых актов ЕАПО и ЕАПВ.
2. Участие в работе коллегий по принятию от имени 
ЕАПВ решений о выдаче евразийских патентов или об 
отказе в выдаче евразийских патентов.
3. Участие в работе коллегий по рассмотрению поданных 
в ЕАПВ возражений на решения об отказе в выдаче 
евразийских патентов и против выдачи евразийских па
тентов.
4. Участие в работах и мероприятиях по обеспечению, 
развитию и совершенствованию процессов патентного 
поиска и экспертизы.
5. Методическая помощь и консультации заявителей по 
применению нормативных правовых актов ЕАПО, каса
ющихся экспертизы заявок на изобретения.
6. Участие и представительство ЕАПВ на семинарах, со
вещаниях и других мероприятиях, проводимых ЕАПВ, 
национальными и региональными ведомствами и между
народными организациями.

Требования к квалификации:
1. Высшее образование по специальности в одной или 
нескольких из следующих областей: молекулярной био
технологии, биохимии, медицины, биоинженерии.
2. Опыт практической работы не менее пяти лет в сфере 
промышленной собственности, связанной с проведением 
патентного поиска и патентной экспертизы изобретений, 
относящихся к области молекулярной биотехнологии, 
генной инженерии.
3. Знание Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), Па
тентной инструкции к ЕАПК, Договора о патентной ко
операции (РСТ).
4. Отличное знание письменного и устного русского язы
ка.
5. Хорошее знание английского языка. Умение перево
дить с английского языка технические тексты.
6. Хорошее владение пакетом программ Microsoft Office 
(Word, PowerPoint, Outlook), работа с браузером (Internet 
Explorer).
Наличие ученой степени, дополнительного образования в 
сфере промышленной собственности и знание других, не 
заявленных выше, иностранных языков приветствуется.

Оплата труда: должностной оклад 110 000 рублей в месяц

Лица, претендующие на занятие вакантной должности, представляют в конкурсную комиссию ЕАПВ заявле
ние произвольной формы, карточку установленного ЕАПВ образца, копии документов, подтверждающих соответствие 
соискателя квалификационным требованиям (в том числе копию трудовой книжки), и иные документы по усмотрению 
соискателя.

К заявлению прилагается рекомендация национального патентного ведомства государства-участника Евразий
ской патентной конвенции для участия соискателя в проводимом конкурсе на замещение в ЕАПВ вакантной должно
сти в счет установленной для данного государства квоты, с указанием срока, на который рекомендуется соискатель.

По итогам конкурса с его победителем будет заключен срочный трудовой договор.

Документы на конкурс представляются по адресу: Россия, Москва, 109012, Малый Черкасский пер., 2.

Телефон (495) 623-36-69. Секретарь конкурсной комиссии -  Егоров Евгений Валентинович.


