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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по управлению правами на результаты  интеллектуальной  

деятельности  и средства индивидуализации  
 

1.Комиссия по управлению правами на результаты  интеллектуальной 
деятельности  и средства индивидуализации (далее – Комиссия) в ТИБОХ ДВО РАН 
является постоянно действующим совещательным органом при директоре Института. 

 
2.Состав комиссии: 
 
- председатель комиссии – заместитель директора института по  

научной работе;              
- секретарь –  заведующая патентным отделом; 
- члены комиссии: 
- заведующие научными структурными подразделениями; 
- начальник финансово-экономического отдела; 
- ведущие научные сотрудники лабораторий (по направлениям). 
 
3. Комиссия рассматривает весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением 

правовой охраны созданных в Институте охраноспособных результатов научно-
технической деятельности (РИД) и их коммерциализацией, как в собственном 
производстве, так и в рамках лицензионных договоров и договоров отчуждения прав. 

 
4. Комиссия рассматривает и выносит решения о целесообразности следующих 

видов деятельности: 
4.1. патентование объектов промышленной собственности на имя Института; 
4.2. охрана РИД в режиме служебного секрета производства (ноу-хау); 
4.3. отзыв заявок на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной 

собственности из Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 
4.4. поддержание в силе принадлежащих Институту действующих патентов 

Российской Федерации; 
4.5. прекращение поддержания в силе действующих патентов Института; 
4.6. восстановление потерявших юридическую силу патентов Института; 
4.7. регистрация товарных знаков и знаков обслуживания на имя Института; 
4.8. продление срока действия регистрации товарных знаков, принадлежащих 

Институту; 
4.9. зарубежное патентование охраноспособных РИД Института; 
4.10. оспаривание патентов третьих лиц; 
4.11. защита действующих патентов Института в административном и судебном 

порядках; 
4.12. отчуждение третьим лицам принадлежащих Институту исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 
4.13. предоставление третьим лицам на использование принадлежащих 

Институту объектов интеллектуальной собственности по лицензионным договорам; 
4.14. коммерциализация принадлежащих Институту объектов интеллектуальной 

собственности; 
4.15. оценка доли прибыли (дохода), себестоимости, приходящейся на 

изобретение, при его использовании, при продаже лицензий или уступке прав. 
4.16. подготовка предложений для инвентаризации результатов 

интеллектуальной деятельности (постановка на бухгалтерский учет в качестве 
нематериальных активов или снятие с учета); 
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4.17. выполнение иных юридически значимых действий в сфере 
интеллектуальной деятельности в Институте. 

 
5. Комиссия имеет право передавать материалы заявок на объекты 

интеллектуальной собственности на экспертизу независимым экспертам внутри 
Института. 

 
6. Комиссия имеет право рассматривать вопросы, как на закрытых заседаниях, 

так и в присутствии авторов и независимых экспертов Института. 
 
7. Заседания Комиссии назначаются Председателем по мере необходимости для 

решения вышеуказанных вопросов. 
 
8. Решение комиссии утверждается руководителем Института. 
 
9. Решение Комиссии может быть мотивированно обжаловано автором(-ами) 

результата интеллектуальной деятельности руководителю Института, решение 
которого является окончательным. 

 
 
 
 
Заведующая патентным отделом     Н.И. Стадниченко 
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