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 Приложение 2 

 к приказу ИГМ СО РАН 

 от «27» марта 2020 г. № 24-од 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по интеллектуальной собственности  

в Институте геологии и минералогии СО РАН 

(ИГМ СО РАН) 

 

1. Комиссия по интеллектуальной собственности (далее по тексту 

Комиссия по ИС) является научно-консультативным органом ИГМ СО РАН. 

2. В своей практической деятельности Комиссия по ИС 

руководствуется законами Российской Федерации, постановлениями 

Правительства, Указами Президента Российской Федерации, приказами 

Роспатента, постановлениями и распоряжениями Министерства науки и 

высшего образования РФ, Уставом ИГМ СО РАН, Положением о порядке 

организации правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в 

ИГМ СО РАН в Институте, иными документами, регламентирующими 

порядок выполнения планов научных исследований в Институте. 

3. В состав Комиссии по ИС включаются представители Института из 

числа ведущих специалистов структурных подразделений по основным 

направлениям научной деятельности, имеющие опыт в изобретательстве и 

инновационной деятельности, главный бухгалтер, специалист по патентной и 

изобретательской работе.  

Комиссию возглавляет заместитель директора Института по научной 

работе. Состав Комиссии по ИС утверждается приказом директора 

Института. 

4. Комиссия по ИС осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение планов обеспечения правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) Института, которые включают 

вопросы подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные 

модели; регистрации программ для ЭВМ, баз данных, ноу-хау; 

      - оценку исключительных прав Института и признания созданных РИД 

служебными на основании материалов, подготовленных автором(ами) РИД 

самостоятельно или совместно с патентоведом; 

- принятие решений о патентовании РИД в качестве изобретений, 

полезных моделей, или о сохранении РИД в тайне в качестве секрета 

производства (ноу-хау), или о переуступке права на подачу заявки на 

изобретение, полезную модель другому лицу, или о передаче данного права 

автору(ам); 

- принятие решений о регистрации программ для ЭВМ, базы данных и 

принятии их к использованию с указанием регистрирующей организации, 

или сохранении программ для ЭВМ, базы данных в тайне в качестве секрета 

производства (ноу-хау), или о переуступке исключительного права на них 

другому лицу;  

- принятие решений о поддержании патентов на изобретения, полезные 
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модели; 

- оценку соответствия используемого РИД, отраженного в документации, 

сопровождающей производство изделий, выполнение работ, оказание услуг, 

формуле изобретения, полезной модели, описанию ноу-хау или 

депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, базу 

данных; 

- оценку доли прибыли (дохода), себестоимости, приходящейся на 

изобретение, полезную модель, программу для ЭВМ, базу данных, ноу-хау 

при их использовании, при продаже лицензий. 

5. Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать от научных подразделений Института, 

бухгалтерии, патентоведа и иных служб и подразделений Института 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

деятельности Комиссии;  

- привлекать для решения конкретных вопросов любых сотрудников 

Института, в т. ч. авторов РИД;   

- обращаться непосредственно к директору Института с предложениями 

по совершенствованию системы правовой охраны РИД в Институте. 

6. Комиссия по ИС простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии принимает решение по каждую РИД. В 

случае равенства голосов мнение председателя комиссии является 

решающим. Решение Комиссии правомочно, если более 2/3 от числа членов 

Комиссии присутствовало на заседании. 

Комиссия по ИС рассматривает представленные материалы в срок не 

более 5-ти дней. Решение Комиссии по каждому РИД оформляется 

протоколом. Протокол и представленные материалы Комиссия передает 

патентоведу. 

7. Комиссия вправе при наличии разногласий, препятствующих принятию 

решения, передать спорный вопрос на рассмотрение Ученого совета 

Института. Окончательное решение по вопросам правовой охраны РИД 

Института принимает директор Института. 

8. Комиссия по ИС в своей работе подотчетна директору Института. 

Председатель Комиссии докладывает директору о деятельности Комиссии по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

9. Члены Комиссии по ИС соблюдают требования Положения о 

конфиденциальной информации и мерах по обеспечению ее охраны. 

 

 

 


