М инистерство здравоохранения Р оссийской федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РО СТО ВС КИ Й ГО С У Д А РС Т ВЕН Н Ы Й М ЕДИ Ц И Н СК И Й У Н И ВЕРСИ ТЕТ»
М инистерства здравоохран ен и я Российской Ф едерации

ПРИКАЗ
13 ИЮЛ2018

№

4 4 1 ________

Ростов-на-Дону

Об утверждении порядка осуществления правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
В целях выявления способных к правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
приказываю:
1.Утвердить Положение о порядке осуществления правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России.
2.Утвердить
состав комиссии по интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России в следующем составе:
Председатель: Н.И. Волкова, проректор по научной работе.
Заместитель председателя: Коган М.П., заведующий кафедрой урологии и
репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии
ФПК и ППС.
Секретарь: Садовничен. ко В.Н., ведущий инженер по патентной и
изобретательской работе.
Члены комиссии:
Черкасов М.Ф, проректор по последипломному образованию,
Яковлев А.А., заведующий кафедрой гастроэнтерологии и эндоскопии с
курсом клинической фармакологии ФПК и ППС,
Набока Ю.Л., заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №1,
Стагниева И.В., профессор кафедры болезней уха, горла, носа,
Леонова В.А., главный бухгалтер,
Фроленко И.О., заместитель начальника правового управления.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Волкову Н.И.,
проректора по научной работе.
Ректор

С.В. Шлык

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТН ОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙМЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Утверждено приказом ректора
от

13 ИЮЛ 2018

До 4 4 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

№

18-44 1

2018

к приказу №4 4 1

Приложение
от 1 3 И ЮЛ 7Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
1. Комиссия по интеллектуальной собственности
1.1. Постоянно действующая Комиссия по интеллектуальной
собственности (далее - Комиссия) является научно-консультативным органом
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (далее -Университет).
1.2. Состав Комиссии формируется из числа ведущих специалистов
структурных подразделений Университета по основным направлениям
научной деятельности, имеющих опыт в изобретательстве и инновационной
деятельности. В нее также входят главный бухгалтер, юрист.
Состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета.
Председатель Комиссии -проректор по научной работе.
Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство и хранение
материалов. Комиссия в своей работе подотчетна ректору Университета.
Председатель Комиссии докладывает ректору о деятельности Комиссии
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, приказами
Роспатента, Уставом Университета, Положением о порядке осуществления
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в ФГБОУ
РостГМУ Минздрава России.
1.4. Комиссия рассматривает все вопросы, связанные с правовой охраной
созданных в Университете результатов интеллектуальной деятельности (далее
- РИД) в Российской Федерации.
1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
- принятие решений о целесообразности патентования РИД в качестве
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и регистрации
программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем, 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 (комиссия регулярно, не реже одного раза в год, анализирует
целесообразность продолжения охраны действующих патентов на
изобретения);
- рассмотрение вопроса о коммерческом использовании объектов
интеллектуальной собственности (ОИС).

- оценка доли прибыли (дохода), себестоимости, приходящейся на
изобретение, полезную модель, программу для ЭВМ, базу данных, ноу-хау
при их использовании, при продаже лицензий;
1.6. Комиссия принимает решение по каждому РИД простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно при условии участия в заседании не менее
половины членов Комиссии. Комиссия вправе привлекать для решения
конкретных вопросов любых сотрудников Университета, в т.ч. авторов РИД.
1.7. Комиссия собирается по мере поступления заявок, но не реже
одного раза в квартал. Решение Комиссии по каждому РИД оформляется
резолюцией за подписью председателя Комиссии (или лица его
замещающего) на поданном служебном заявлении в отношении данного
РИД.
1.8. Члены Комиссии принимают на себя письменные обязательства по
соблюдению конфиденциальности в отношении всех сведений и материалов
о рассматриваемых на заседании РИД.
2.
Порядок выявления и осуществления правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности в ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России
2.1. Право на получение охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности (далее - ОИС): изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау, программы для
ЭВМ, топологии интегральных микросхем, базы данных, селекционные
достижения, созданные работником (авторами) Университета в связи с
выполнением своих служебных обязанностей, принадлежит Университету
(работодателю), если договором между ними не предусмотрено иное.
2.2. Сотрудники Университета (далее - авторы), в случае создания ими
охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД)
в рамках выполнения своих служебных обязанностей, обращаются к
Патентоведу и письменно уведомляют об этом председателя Комиссии по
интеллектуальной собственности Университета через секретаря Комиссии
(Приложение 1).
2.3. Для рассмотрения заявки на заседании Комиссии автор(ы) готовят
материалы о РИД в форме аннотации.
2.4. Решение о необходимости получения Университетом охранных
документов на РИД или сохранении его в тайне в качестве «ноу-хау», о
составе авторов, о целесообразности зарубежного патентования, о передаче
права получения охранного документа автору (авторам) является
конфиденциальной информацией и принимается Комиссией. На служебной
записке, поступившей в Комиссию по поводу данного РИД, ставится
резолюция Комиссии за подписью Председателя Комиссии или лица его
замещающего. Секретарь комиссии извещает авторов о решении Комиссии.

2.5. В случае принятия решения об осуществлении регистрации права на
РИД автор(ы) совместно с патентоведом подготавливает заявку на
изобретение или полезную модель в соответствии с действующими
правилами Роспатента. Патентовед оформляет сопроводительное письмо,
документ, подтверждающий оплату госпошлины на изобретение или
полезную модель. Материалы заявки подписываются от имени заявителя
ректором Университета и направляются в ФИПС на рассмотрение.
2.6. В случае принятия Комиссией решения о сохранении
охраноспособного РИД в тайне в качестве «ноу-хау» Университетом
издается приказ об установлении режима коммерческой тайны (Приложение
2) и автору (авторам) выдается свидетельство на ноу-хау (Приложение 3).
2.7. В случае если Университет в течение 4-х месяцев с даты
письменного уведомления работником (автором) о созданном РИД не
направит заявку в Роспатент, не переуступит право подачи заявки автору или
не сообщит автору о сохранении ОИС в тайне в качестве «ноу-хау», право на
получение охранного документа переходит к автору (авторам). Если право на
получение охранного документа переходит к автору (авторам), Университет
обязуется сохранять конфиденциальность сведений, раскрытых автором, и не
совершать действий, препятствующих получению автором охранного
документа.
2.8. При подаче заявки Университетом, авторы не вправе разглашать
третьим лицам информацию о РИД до момента завершения формальной
экспертизы по заявке на изобретение без разрешения Университета.
2.9. Комиссия по интеллектуальной собственности Университета
рассматривает вопрос о целесообразности поддержания полученных
патентов в силе. В случае принятия решения о прекращении поддержания
патента на ОИС Университет обязуется своевременно уведомить об этом
авторов и предложить авторам заключить договор об отчуждении
исключительного права на ОИС. Если правообладателями наряду с
Университетом были и авторы, решение о поддержании патента в этом
случае принимается авторами.
2.10. Материалы, касающиеся подачи заявок на государственную
регистрацию РИД и получения охранного документа, передаются секретарю
Комиссии и хранятся в отделе организации и развития научноисследовательской и инновационной деятельности. Копия охранного
документа передается главному бухгалтеру Университета, который ставит
ОИС на баланс Университета как нематериальный актив (Приложение 4).
Сотрудники Университета имеют право ознакомиться со всеми материалами,
относящимися к ОИС, авторами которых они являются.

Приложение 1
к Положению о порядке осуществления
правовой охраны ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю комиссии по
интеллектуальной собственности

«Ростовский Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

РостГМУ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№

Настоящим уведомляю о создании результата интеллектуальной деятельности
(РИД)________________________________________________________
(наименование РИД)

в отношении которого возможна правовая охрана.
Авторы РИД_____________________________________
ФИО, должность

Наименование и номер (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР),
гранта, договора, заказа, государственного или муниципального контракта, при
выполнении которого создан указанный результат:

Прошу рассмотреть заявку на государственную регистрацию РИД в Роспатенте.
Приложение:
]. Материалы по РИД в форме заявления на государственную регистрацию
(в соответствии с требованиями Роспатента).

Заведующий кафедрой (руководитель НИР)
СОГЛАСОВАНО:
ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе
« »

20

г.

(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке осуществления
правовой охраны ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РО СТО ВС КИ Й ГО С У Д А РС Т ВЕН Н Ы Й М ЕДИЦИНСКИЙ У Н И ВЕРС И ТЕТ»
М инистерства здравоохран ен и я Р оссийской Ф едерации

ПРИКАЗ
№ ____________________
Ростов-на-Дону

Об установлении режима коммерческой тайны
В соответствии с п. 2.6 Положению о порядке осуществления правовой охраны
РИД в ФГБОУ ВО РостГМУ ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим коммерческой тайны на полученный результат научноисследовательских работ_______________________________________________
(название РИД)

2. Главному бухгалтеру Университета провести оценку «ноу-хау» для
постановки на баланс в качестве нематериального актива.
3. Председателю Комиссии по интеллектуальной собственности Университета
выдать
свидетельство
на
«ноу-хау»
автору
(авторам)
(Ф. И. О., должност ь)

Ректор

Приложение 3
к Положению о порядке осуществления
правовой охраны ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

(полное наименование Университета)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на «ноу-хау»
№ / название

Обладатель «ноу-хау»:____________________________
(полное наименование Института)

А втор(ы):________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Приоритет «ноу-хау» от «__ » _____________ 20__г.

Ректор
МП

Приложение 4
к Положению о порядке осуществления
правовой охраны ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

МЕТОДИКА
оценки результатов интеллектуальной деятельности при постановке
на баланс в качестве нематериальных активов

1. При постановке на баланс результатов интеллектуальной деятельности,
зарегистрированных в установленном порядке, их стоимость определяется в
объеме фактических затрат Университета, произведенных для получения
охранных документов.
2. Постановку на баланс осуществляет бухгалтерия по представлению
охранных документов.

