
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

№ 648 от 09.07.2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выявлению, порядке охраны и учета  

результатов интеллектуальной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по выявлению, порядке охраны 

и учета результатов интеллектуальной деятельности (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и определяет сферу ответственности и регламент работы 

комиссии по выявлению, порядке охраны и учета 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 выявление способных к правовой 

охране результатов интеллектуальной деятельности, созданных при 

выполнении в Университете научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

2. Состав комиссии 

2.1. Комиссия назначается приказом ректора из числа штатных 

сотрудников Университета, имеющих ученую степень не ниже кандидата 

наук,  по представлению проректора по инновационной деятельности. 

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 письменных 

уведомлений работников Университета о создании в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или отдельного задания руководства РИД и 

принятие решения о целесообразности подачи заявки на выдачу патента на 

соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, передаче права на получение 

патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец другому лицу, сохранении информации 

о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне или 

передачи права на получение патента на такие изобретение, полезную модель 

или промышленный образец работнику (пункт 4 статьи 1370 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

3.2. Комиссия имеет право запрашивать у авторов и кафедральных 

коллективов дополнительные материалы, необходимые для всестороннего и 

объективного рассмотрения поданных уведомлений и вынесения 

обоснованного решения. 

3.3. Заседание Комиссии проводится по мере поступления уведомлений 

от авторских коллективов, но не реже, чем один раз в четыре месяца. 

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 соответствии материалов поданного 

уведомления требованиям Раздела VII Гражданского кодекса Российской 

Федерации, целесообразности и форме его правовой охраны правомочно  при 

наличии кворума (2/3 членов). 

3.6. Автор или коллектив авторов подает уведомление о создании 

охраноспособного РИД на имя проректора по научно инновационной 

деятельности  по форме, приведенной в Приложении 1. 



3.7. Коллективу авторов РИД предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами, касающимися работы комиссии по 

уведомлению, давать устные пояснения по возникающим вопросам. 

3.8. По результатам работы Комиссии ответственный секретарь готовит 

заключение о целесообразности, способе и форме рекомендованной правовой 

форме охраны РИД  (Приложение 2). 

3.9. Заключение передается в отдел защиты объектов интеллектуальной 

собственности маркетинга и менеджмента научных разработок для 

дальнейшего делопроизводства 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). 

  



Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о создании охраноспособного  

результата интеллектуальной деятельности 

№   ____  от  "____"_________2018 г. 

В рамках выполнения  (нужное подчеркнуть):  

должностных обязанностей; 

отдельного служебного задания,  

государственного контракта № ___ дата заключения 

договора  №____ дата заключения 

получен результат интеллектуальной деятельности (РИД), способный к 

правовой охране: 

Наименование результата __________________________________ 

________________________________________________________ 

Планируемая форма правовой охраны (подчеркнуть): 

Патент на: 

 полезную модель, изобретение, промышленный образец, товарный 

знак,  

свидетельство на: 

 программу ЭВМ, базу данных, топологию микросхемы, ноу-хау 

 

кафедра/подразделение ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – - разработчик РИД 

_____________________________________________________________ 

Планируемый правообладатель __________________________________ 

Автор (ы) 
№ 
п/п 

ФИО Место работы, 
структурное 

подразделение  

почтовый индекс,  
адрес места жительства  

e-mail, телефон 

Личная 
подпись  

     
     
     
     
     

Приложения к уведомлению:  

Описание РИД: ___________ лист. ________ экз.  

Рисунки (чертежи, схемы): ___________ лист. ________ экз. 

Прочее:____________________________________________ 

  



УТВЕРЖДАЮ: 
председатель комиссии по выявлению, 

порядке охраны и учета результатов 
интеллектуальной деятельности  

д.м.н., профессор 
__________________ А.В. Будневский 

«___»_____________ 2018 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о рекомендуемой форме правовой охраны правовой РИД 

 

Экспертная комиссия по выявлению, порядке охраны и учета результатов 

интеллектуальной деятельности, рассмотрев представленные материалы, 

содержащие результат интеллектуальной деятельности (РИД), 

представленные в уведомлении № ____ от  «____»__________» 2018 

Название: 

Авторы :    

установила: 

РИД создан в рамках выполнения должностных обязанностей членов 

авторского коллектива; 

отдельного служебного задания,  

государственного контракта № ___ дата заключения 

договора  №____ дата заключения:  

РИД отвечает требованиям п. 1 статьи  1225 части 4 гражданского кодекса 

Российской Федерации и представляет собой: 

 произведение науки; 

 программу для ЭВМ 

 базы данных; 

 изобретение; 

 полезную модель; 

 промышленный образец; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарный знак, знак обслуживания; фирменное наименование; 

коммерческое обозначение 

 

результат РИД стал общедоступным до подачи уведомления, опубликован в 

открытой печати, в том числе в отчете о НИР, НИОКР (да / нет);  

РИД содержит сведения, которые могут составлять государственную тайну 

(да / нет) 

РИД имеет коммерческую ценность (да / нет) 

РИД  имеет  медикосоциальную значимость (да / нет) 

РИД может быть использован для нужд Университета, в том числе учебном 

процессе, лечебной работе, научной работе  (да / нет) 

  



Заключение: 

В отношении представленного на рассмотрение РИД рекомендуется 

следующий режим охраны: 

 

 Оформление заявки на выдачу охранного документа и регистрацию 

прав на имя Университета 

 Передача прав на регистрацию  третьим лицам 

 Регистрация прав от имени авторского коллектива 

 Сохранение в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) 

 иное: 

 

Право использование РИД Университетом исключительно для собственных 

нужд  

 

Предполагаемая область дальнейшего использования:_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ответственный секретарь  

______________         Пелешенко Е.И. 

 

члены комиссии  

______________          

______________          

______________          

______________          

 

 

 

 

 


