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1. обшlrе положения

1.1. Настсlяшtее По,по)I(ение определяет статус, основные задачи. с}iункции, структуру.
гIрава. о,гвеl ственность. l]орядок организации деятельности и взаLIмодействия кабине,га
инте,[лектуальной собственности (далее - кабинет ИС).

Кабинет ИС являетсrl структурным подразделением научно-инновационного управJIения
(д;r,rее НИУ) в составе Пензенсl<ого государственного университета (далее университет.
пгу).

1 .2. осгrовным и FIаправленияN,Iи деяте,цьности кабl.iнета ИС являются :

совершенствован14е поли,г1.1ки yниверситета в области управления интеллектуальной
собсr,венttостью:

формирование локальной системы экономических. правовых и администрil,гивньiх
механизмов и tIроцедур. обеспечивающих создание, охрану и использование объсктов
интеллектуальной собственности;

гражданско-правовая и административная защита прав и законных интересов
),ниверсиIета и его работниttов-авторов в области I-tнтеллектуальной собственности.

1 .3. Кабинет гIолчиняется непосредственно начальнику НИУ,
1.4. Руково/]ство деятельIJостьк) кабиltеr,а осуществляет заведуtощий. назt,tа,Jаеллый

приказом peltTopa университе"га из LIис-па наиболее кваl-пифицирован!Iых и авторит,етных

работников университета соответствующего профиля, имеющих ученую степень и диплом"
предоставлякlщий прzlво веденIlя деrlтель}jости в сфере интеллектуальной собственностLt и
патентOведения.

1.5. lt4ecToHaxo}I(jleHI-1e кабине,га ИС:440026. г. Пенза, ул. Itрасная.40, корпусЛЪ 1,

а. l -]0 j.
1.6. !еятеrrьность к;rбtлнета реглаN{ентируетсrl следу}ощLrми документами:

dlедерапьный закс,lн Российскоl)i Фелерачии от 29,12.2012 N! 273-ФЗ коб образовагIии
в Российской ФедерациI.1).

Федеральный закон от 23.08 1996 Nl127-СDЗ (ред. от 13.07.2015) ((О науке и
гос ударс]твен но й н ayLIH o-TexHtl ческо й пол ити ке) ;

Гражданский кодекс PcD от 18,12.200б Nч2ЗO-ФЗ - Часть 4,
Постановление Правительства России от 10.07.201З М 582 кОб утверждении Правtrл

раЗN{ешlеНИЯ на официа_ilылом сайте образовательной организации в информационно-
те.пеliоN{\4чникацлtонной сети <Интернет> и обrlовления лtнсРормации об образовате,цьнойt
организац}.tи);

il



2. i}адп,11',1

2.1. I{елью кабинета иС является охрана Ll управление результата\4и
и нтеллектуальной деятельности университета.

университета;
* правовая охрана в России

интеJIлекl,уальной деятельности ( РИfi ) ;

и за ]]yOe)ItoN4 созданных в ПГУ результатов

информаrrионно-аналитическое обеспечение работ по созданию
собственности:

- поддер)I(ка на всех стадI-1ях инновационных процессов создания в университе.ге
научно-,Iехнической продукциИ (от tРундаментальных tlсследований до реализации коне.tной
пролуttuии)' а также гIравовое. информачионное' маркетLtнговое и коммерческое ее
сопровождение,

3. Функции

fiл;r реruения задаLi на кабинет ИС возлагаются следYlощие фунrtции:
аналиЗ состояниЯ охраны и управrIения инlеллектуальной собственностьtо в

университете, организационное и методическое руководство работой по вопросам вь]явлениrl
объектов интеллектуальной собственности, выбора срорм их правовой охраны, закрепления
прав на указанные объект,ы. их учета, оценки Ll использования. информирование работнt-tков
универсиТета пО вопросаМ охранЫ и управrIеНия иFIтел,цектуальной собс,rвенность}о;

содействие развитиЮ изобретательства. рационализаторсttой и иной творческой
деятельности в университете, созданию I] испоJlьзованию объектов интеллектуальной
собственности, в ToN,{ числе организация и совершенствование порядка стимулированиrI
создания и испо"цьзования объектов интеллектуапьгtой собственности, разработка локальFIых
I-IорN,Iативных актов. оllределяющих условиrI, разN4еры и порядок выпIIаты вознагражления
авт,ораМ и лицам, содействуюlциN,I создаFIию И использованию указанных объектов:

и лицензионной политики

интеллекту;t льной
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-, ведение делопроизводства. учета и отчетности рил, а также перециски с
tРелера-пьЁьft{.органоN,I испоJнительной власти по иI-IтелIIектуfuчьной собственности;

организацИя своевреМенноЙ уплатЫ пошлин за совершение действий, связанных с
обеспечением правовой охраны Ри.Щ, предлох{ений о прекращении поддер}кания патентов l]
силе;

участие в проведении рабоТ по сохранению разработок в реrttиме коммерческой
тайны;

гlодготовКа преллоЖений пО отбору необходимых N4атериалов для патеIlтования РИ[
в зарубехtных странах;

MaI ериLпов. предлагаемьIх _fля
пl,бликации в РФ и за рубеlItом, а так)(е вывоза за рубеяt;

осуществление работьi по рассп,{отрению и
tlредлоittений;

созданиt]. производстве, реализац11l.i.
совершенствовани и, исгIользовани и наYкоеп,tttо й продукци и ;

- инвен,гаризация и y.IeT РИ!, опреде,]ение их бацансовой и комN{ерLiеской стоимости;
- норN,{атИвно-метоДиtiеское обесгtе,lение работЫ универси1ета по создаI]ик) и

коN,Iмерциализации РИД;

- осуществленLIе работ по KoN{Meptlecкot,Iy использованию
университету прав интеллектуальrтоli собственлtости:

- осуществление мероприятий по организации и управлению научно-техниt{еского
TBopLIecTBa в университете.

4. ГIрава

Кабинет ИС в лице заведующеI.о иN,Iеет l]paBo:
4.1, Участвовать в работе органов yправлеIiия университета, где обсулtдакlтся и

решаются вопросы, связанньiе с деятельI]остью кабинета Ис.
4,2. Осуrцествлять контроль за деятельностью структурных подразделениti по

вылоjIнению ими требований правовой охраны и использования слуrttебных изобреrений.
4.З. !авать структурныN4 подразделениям и отдельныN.{ специалистам обязательгIые дjlrl

исllолнения указания по вопросil\{. входящ]lм в ltоN{петенцик) кабинета ИС.
4.4. Привлекать работнrtков Yнrrверситета к работе по реtлению постановленных 1lepej(

кабинетошл ИС зада,r.
4.5. Запрашивать и полуLIать от структурtrых подрzLзделений свеления, справоLiнь]е и

другие N,Iатериапы, необходиN{ые для осуществления деrIтельности кабинет.а ИС.
4.6. Вести переписку с подразделениями по вопросаN,l создания, охраны и использования

объектов интеллек],уальгtой собственности.

регистрации рациоFI&]]изаторских

принадлежащих
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4.7. Прелставлять в установленном порядке университет, по поручению его руководства,

во внешниk организациях гlо вопpосам деятельностtl кабинета ИС.
4.8. Выходить с инициатI.1вой к руководству университета на заключение договсlров об

использовании объектов интеллеl<туальной собственнtlсти у}lиверситета.
4.9. Обеспечивать регуrtярную профессr.rонаJIьнyк) переподготовку и повышение

квалисРикации работников кабинета ИС в области создания. правовой охраны и использованиrI
рид

4.10, Вносить руководству )/tIиверситета и его структурных подразде,rений
пре_1"lо)l(еI{ия по:

совершенствованию деяте"цьности. связанной с созданием, охраной и реа[изацией и

интеJtлектуально й собственности ]

поощрению работников;
привлеLiению работниltов It ответствеtlности за нарушение или ненадлежаu]ее

выпо.r]нение действующего законодательства и нормативнь]х актов университета в облас,ги
интелjIектуа"гтьной собсr,вен гtости.

4.1 1 . Осуществлять другую, в ToN,l Ltисле приносящую доход деяте,цьность. не
запрещеннуtо законодательством Российской (Dедерации и не противореLIащую Уставу ПГУ и

настоящеN,{ у По"поrtсегiию.

5. OTBeтcTBcI{HocTb

Заведуюrций и работникtл кабlлrrета ИС несут. в соответствии со своиN,lи дол)I(ностIIьIN,Iи
обязанностя]\,{и. ответственность за KaLIecTBo и эффективность своей работы. FIеправо\,{ерное

разглашение конфидеIJциальFIой лtтrформации. ставшей им известной вследствие выполненrlя
с,пужебн ых обязанностей.

6. ВзirипrодействIIе

б.1 . Взаиплодействие кабинета ИС со струltтурIiь]\{и подразделенияNlи университета и

ответственныN4l] должностны\,1и лица\Iи строятся ltaк партнерсl(ие отношения по взаиN,,ILIоN,IV

обмену информацией: кпредоставляtощий информацию - принимающий решеrtия>>.
6.2. Кабинет ИС принимает к исполнеI{ию все приказы и распоряжения рек,гора.

распоря)кения проректора по научной работе и инIlовациоt"Iной деятельности, распоря)кения
наLIальника НИУ.

6.З, I{абинет ИС прини\,Iает к Liсполнению все решения У.Iенсlго совета униl]ерситета,
НаУ.111 g-lg, t]и tIec ко го совета,

6.4. Кабинет ИС взаltмодействует с ч.rебньтми, административiIыN,lи и иными
подра:]деленияN,lи университета и регулируе,I, свои отношения с ними в соответств}.Iи со
стр.чltтурой уIlиверситета. процедураN.{и управлеF{ия. определенtIыN,lи в доку\,{ентtlх
унLtверситета, организацI.Iонно-распорядительныN,Iи и нормативными доку1\,IентаN4и

университета. Уставом университета:
с п одразделен ия]\,{и FI аучFIо -ин но вациоFI гIого Vправления ;

с кафедрами;
с науLiно-исследовательсItим инститVтом фундалrентальных и прик,цадных

исследованлtй:
с финансово-эконо\4 рIIIесltим yправлениеN4 :

с правовым ),правление\,1.

7. Оцеllка резуль,I,атIIвнос,tII работы кабlrнета лIнтеллеItт},альноI"l собствеrlнос,г1l

7.1. оценка результативности деяте-пьllости осуществляется по метоликам. приведеFIныN,l
в иIIструкциях \,ниверситета r<Рейтинговая оценка деятельности сотрудниltов и
подразделений>>. кОрганизация проведениrl рейтинговой оценки деятельности сотр),дниl(ов и
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ПОДРаЗДеЛениЙ)) и рекОмендациЙ университета кСистема менеджмента качёства. Оценка
результативIfости)).

7,2. Модель рейтинговой оценки деятельности работников и подразделений
устанавливается прикalзом ректора.

7"З,М оценки результативности деятельЕости кабинета ИС необходимы следующие
исходные дtlнные, характеризующие качество, своевременность, объем вьшолшIемой работы:

- количество поданньIх заявок на рогистрацию объектов иIIтеллектуальной
собственности;

- количество полученных докумеIrтов на права на интеллектуальную собственность; ]

- количество заIIросов экспертизы.

Зазедующий кабинетом
интеллектушrьной собственности /r,-/ А.Ю. Старикова



Прореttтор по гt;

инновациоIllJо
учнои раоо,ге LI

дея,гельности

И.И. Артёr,rов

ll, /,/ Zrй'
:lit-l 2l

Il ачаtльн и Tt FIаучно- и нновацlt он но го управлен ия

t,4:;\!r!,|r,,,ЁI''- М. В. Itуз нецова

/l/l /l, /{,/i-

\Ill раL],ц ен tIя

К.Б. Фи_пиппов

I IачальIlик У правлсн ия стl]атеги tilеского

ра Jвития и сис leM ы ltattecTli{l

:l.r" (,l t " о.и. Бе.rякtlв
_il l lLtllая l IOJl Il]cb

;_'{ iЦj! /r'
:la-I 1]

Начальник Правовсlгtl


