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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации использования  

результатов интеллектуальной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о комиссии по организации использования 

результатов интеллектуальной деятельности (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и определяет сферу ответственности и регламент работы по 

практическому использованию результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученных при выполнении научно-исследовательских работ  в 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – 

Университет). 

1.2. Комиссия создается приказом ректора ФГБОУ ВО ВГМУ  

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

1.3. Целью работы комиссии является оценка коммерческого 

потенциала и разработка рекомендаций по внедрению РИД в практическое 

здравоохранение, иные сферы экономики или использование для 

собственных нужд. 

2. Состав комиссии 

2.1. Комиссия назначается приказом ректора из числа штатных 

сотрудников Университета, имеющих соответствующую квалификацию в 

сфере практического здравоохранения, коммерциализации РИД,  

интеллектуальной собственности. 

2.2. Комиссия работает на постоянной основе. Члены комиссии 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

2.3. При необходимости комиссия может привлекать специалистов 

другого профиля, утверждаемых приказом ректора. 



3. Регламент работы комиссии 

3.1. Сфера ответственности комиссии – рассмотрение предложений по 

использованию принадлежащего Университету, как правообладателю, РИД 

на практике, оценка коммерческого потенциала или медико-социальной 

значимости использования РИД; разработка рекомендаций по пропаганде 

достижений Университета, реализованных в форме РИД (Федеральный закон 

от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 

Федерации"); 

3.2. Комиссия имеет право рекомендовать авторам и авторским 

коллективам организовать работу по внедрению разработанного ими РИД в 

форме создания малого инновационного предприятия (Статья 103 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; рекомендовать администрации Университета участие РИД в 

местных и общероссийских мероприятиях: выставках, конкурсах на 

соискание грантовой поддержки научных исследований. 

3.3. Заседание Комиссии проводится по мере по поступления 

протоколов комиссии по выявлению, порядке охраны и учета результатов 

интеллектуальной деятельности, государственных документов, 

подтверждающих правообладание Университета определенного РИД: 

патенты, свидетельства, протоколов комиссии по организации работ по 

оценке стоимости и принятию на балансовый учет прав на РИД. 

3.4. Заседание комиссии проводится под руководством председателя. В 

случае отсутствия председателя или в случае, если председатель комиссии 

является соавтором заявки по поданному уведомлению о создании РИД, 

обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя. 

3.5. Принятие решения о рекомендованной форме практического 

использования РИД правомочно  при наличии кворума (2/3 членов). 

3.6. По результатам работы Комиссии ответственный секретарь готовит 

заключение о рекомендация по практическому использованию РИД и 



дальнейшему развитию изложенной в нем технологии с целью получения 

прибыли и популяризации достижений Университета. 

3.7. Заключение передается в отдел защиты объектов интеллектуальной 

собственности маркетинга и менеджмента научных разработок для помощи 

авторским коллективам в оформлении заявок на участие в выставках, 

конкурсах грантовой поддержки научных разработок, создания малых 

инновационных предприятий по представленному РИД. 

4. Хранение 

4.1. Первый экземпляр Положения хранится в организационно-

правовом управлении, копия с отметкой о принятии на хранение в 

управлении по научно-инновационной деятельности, электронная версия в 

базе данных. 

Принято решением ученого совета  

от 22.06.2018 (протокол № 10). 

 

 

 

 

 


