


 2 

1. Постоянно действующая комиссия по выявлению и охране результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – Комиссия) является научно-консультативным 

органом Института. 

2. Состав Комиссии определяется приказом директора Института. В состав Комиссии 

входят представители Института из числа ведущих специалистов структурных подразделений 

по основным направлениям научной деятельности, имеющие опыт в изобретательстве и 

инновационной деятельности, ученый секретарь Института, главный бухгалтер, экономист. В 

случае необходимости к работе комиссии могут быть привлечены сторонние специалисты: 

юрист, специалист по патентной и изобретательской работе, а также другие специалисты. 

Комиссия в своей работе подотчетна директору Института. Председатель Комиссии 

докладывает директору о деятельности Комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской Федерации, 

постановлениями Правительства, Указами Президента РФ, приказами Роспатента, 

постановлениями и распоряжениями ФАНО России, Президиума РАН, международными 

соглашениями в области интеллектуальной собственности, Уставом Института, Положением 

о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности в Институте, Положением 

об учете нематериальных активов Института.  

4. Комиссия рассматривает все вопросы, связанные с правовой охраной в РФ и в 

других странах результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных в Институте. 

5.Комиссия осуществляет следующие функции: 

- выявление охраноспособных РИД (по итоговым отчетам научных подразделений 

Института, планам научно-исследовательских работ); 

- признание созданных РИД служебными и исключительных прав Института на 

основании письменных уведомлений работников Института (авторов) и дополнительных 

материалов, подготовленных специалистом по патентной и изобретательской работе; 

- принятие решений о целесообразности патентования РИД в качестве изобретений, 

полезных моделей и регистрации программ для ЭВМ, баз данных, о сохранении РИД в тайне 

в качестве «ноу-хау», об отчуждении исключительного права на РИД автору (авторам); 

- принятие решений о поддержании в силе ранее полученных охранных документов; 

- принятие решений о постановке РИД на бухгалтерский учет в качестве 

нематериальных активов Института; 

- установление срока полезного использования РИД принятого на бухгалтерский учет 

нематериального актива; 

- оценка доли прибыли (дохода), себестоимости, приходящейся на изобретение, 

полезную модель, программу для ЭВМ, базу данных, ноу-хау при их использовании, при 

продаже лицензий; 

- рассмотрение вопроса о коммерческом использовании объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС). 
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6. Комиссия принимает решение по каждому РИД простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии. Заседание Комиссии правомочно при условии 

участия в заседании более половины членов Комиссии. Комиссия вправе привлекать для 

решения конкретных вопросов любых сотрудников Института, в т.ч. авторов РИД. 

7. Комиссия рассматривает представленные материалы в срок не более месяца. 

Решение Комиссии по каждому РИД оформляется протоколом. 

8. При наличии разногласий, препятствующих принятию решения, Комиссия вправе 

передать спорный вопрос на рассмотрение Ученого совета Института. 

9. Члены Комиссии принимают на себя письменные обязательства по соблюдению 

конфиденциальности в отношении всех сведений и материалов о рассматриваемых на 

заседании РИД, в соответствии с Положением о конфиденциальной информации и мерах по 

обеспечению ее охраны, действующим в Институте. 


