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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 llолоrкенtlе о I Iатентном отделе БГТУ (ВоЕНМЕХ>  им,Щ,Ф,Устинrэва (далее 

полоiltение) устанавливает задачи, основные фунrtции отдела, определяет его состав и

структуру, а таюке основные направления взаимодействия с другими структурными

подразделениями в федеральном госiдарственном бюдrкетном образовательном учреждении

высшегО образоваНия < БалтИйскиЙ Го"уоuр"uеtлный технический университет им, Щ,Ф,

Устинова> >  (далее  Университет),

1.2 llатентный отлел находи,гся в прямом llодчиFlении начальFIика управления проектно_

инновационной деятельнос,ги (дшrее  упид) Универси,гета,

1.ЗобщеерУкоВоДсТВоI IаТенТныМоТДеЛоМ,обеспечениеВыпоЛненияработниками

поставленных задач осуUIествJIяет начаJlыlик отдела, подчиненный непосредственно

начаJlьLtику ),правления Проектно* инновационной деятельности,

I .4 В своей работе rrатентный о,I / IеJI  руковолствуе,гся следуюш{ ими документами:

Уставом Университета;

действуюшtим законодатеJlьством РФ;

ПрикаЗаМи,ИнсТрУкЦИЯМИИрасПоряженияМиВышесТояЩегорУкоВоДсТВа;

ЕIастоящим Пололtением;

внешними и внутренними документами по стаЕдартизации;

правилами и t{ ормами охраны труда, техники безопасности, противопожарной

безопасности.

1.5 I lатентный отд(еJl I ]  рамках своеЙ лея,гельнос,ги взаимодействует со всеми

сТрУкТУрныNilПо7{ рВзДеЛенияМиУниверситеТа'аТакжесТороннИМиорГанИЗаЦиямии

учре)iлениями,

2 цвлъ и зАлАчи пАтЕнтного отдI ,]лА

" l; "," bЖ;H] j'} iil"o, высокого техниLIеского уРОВНЯ, ПаТеНТОСПОСОбНОСТИ И

патентной чистоты проектноко[ lструкторских разработок, изобретений, технологических

процессов 
tатентной и лицензионной политики Университета.

2.1,2 Осушествление елинои п

2.t.зПравоваяохраI { аобъеttтовИI IТеЛJIекТУальнойсобственносТИ,соЗДаВаеМыхпри

осУП.tесТВJIенииУчебной,научнойипроизвоДсТВеннойДеятельгlосТИВУниверситете'

2.1.4ЗашrитаиМУIЦесТВеНl]ыхПраВУниверси.гетаВоТI ]ошенииобъектов
интеллектуальной собственности, а также защита имущественных и личньIх

неимушественных прав их авторов,

2,2 Зацачи патентного отдеJIа

2.2,1 обеспечение правовоЙ охраl]ы результа1,ов интеJIлектуальноЙ деятельности

университета, включаrI  подготоl] ку, оформлеt,tие и подачу заявок на патентование и

регистрацию объектов интеллект,уальной собс,гвенности в Российской Федераuии,
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2.2.2 Организация своевременной оплатLI  поtплин за соверIпение действий, связанных с

обеспечением правовой охраны об,ьектов интеллектуальной собственности и поддержанию

патентов в силе.

2.2.3 обеспечение заключения предусмотренных действующим законодательством

договоров с авторами объеtстов 
"пr.пп,п.гуальной 

собственности и осуществляет контроль их

выполнения.

2.2,4осУществлеНИеорГа[ IИЗацИоl{ ноМе] .оДИLlескоГообесгlе.tенИяохраныкоММерЧескои

тайны и tсонфидеtлциальной инtРормаrrии Университеl,а,

2.2.5 Разработка методических докумеI ] тов уI { иверсите,га, регламентируЮщих вопросы,

связанные с созланием, шравовой охраной и использованием объеttтов интеллектуальной

собственности.

2'2'6ОказаниеконсУЛЬТационпой,методичеокойИинформачионнойПоМоЩиВ
проведении патентных исследований по lIаучноисследовательским работам Университета,

3 структурА
З.lСтрУктУрУИшТаТнУIоLlисЛенносТЬI1аТенТноГооТДеЛаУТВержДаеТрекТор

Университета исходя из условий и особенностей деятельности по представлению начаJIьника

уприд и по согласованию с проректором по Нр и Ир,

3,2 Работниtси 1,Iатентного о,гдела назначаюТся I ] a должностЬ и освобохtдаIотся от нее

приказом ректора Универси't,е,га по представлеl{ ию начальника упид и по согласованию с

проректором по НР и ИР,

з.ЗРаспреДелениеобязаttностейМежДУработ'никаМиПаТеНТноГооТДеЛаПроиЗВоДИт

начаJIьник отдела,

4 ФУНКЦИИ ПАТЕНТНОГО ОТДЕЛА

4.1ПровеДеrlиеПреДВариТельнойэкспертнойоценкиЗаяВоЧныхМаТериаЛоВнаих

соответствие требованиям, установленным действующими нормативными документами, в

ТоМчисЛерассМоТрениеВоПросоВоВоЗМожFIоМоТнесениирассМаТриВаеМыхсведенийк

государственной тайне,

4.2 Подготовка, оформление и подача в установJIенном порядке заявки на патентование и

регистрациrо в Роспатенте и ведение делопроизводстRа по ним,

4.3[ lодго.rовканеобХоДИМыхДокуМенТов(акты'ЛИЦенЗИонныеДоГоВоры,Приказыоб

установлении режима коммерLlеской тайны и др,) для передачи объектов интеллектуальной

собственнос,tи хозяйственным обществам, создаваемым Университетом в целях

ПракТиЧескоГОПрИМенеFIия(вrrеДрения)резУльтаТоВи} IТеJIЛекТуалЬнойДеятельносТи.

4.4I IодготовканеобхоДиМыхДокУМенТовДЛяЗакЛЮЧенияЛИЦенЗионныхДоГоВороВи

договоров отчух(дения на пере/ lаLIу искJIЮLIИТеЛI )FIых прав на объеtсты интеллектуальной

,"Т;т; ; ; : "". 
объектов ин.геллектуыtьной собственности с цельlо их постановки на

балансовый учет в качестве нематериальных активов,

4.6АнализраЗДеЛоВ'реГЛаМенТирУюП]ихоТношениясТоронвобластиинТеЛЛекТУальной

собственнОсти, догоВоров (согЛашений) на выпоJIНение научНоисследоВательских работ,
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4.7 Учет и отчетность в области правовой охраны, коммерческой реаJIизации

интеллектуальной собственности Университета перед соотве,гствующими государственными

орГанаМИ' ,,,,лпй пеятепьносТи
4.8 дгrализ состояния изобретательской и патентнолицензионной деятельностIz

у1Iиверситета, готовит предложения llo ее соверtценстI ]ованию,

4.9 Участие в работе экспер1,ных комиссий Университета, связанной с вопросами защиты

прав на рид' .I lrттrлтпотLDчяq ппN,{ оI I IЬ ts

4.10I tонсультативноправовая, информаrдионная и административная помоUIь 
]

реаJIиЗаЦииПринаДЛежаЩихаВТораМиМУЩес.ГВенныхиЛичныхнеИМУЩесТВенныхПраВ;
готовит материаIы для выплаты возI ]аграждений авторам объектов интеллектуальной

собственности.

4.1 1 Содействие организации образоватеJIьного процесса по вопросам правовой охраны и

коммерческой реализации интеллектуальной собственности,

5ВЗАИМоДЕЙсТВИЕИСВяЗИсДРУГИМИсТРУкТУРнЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ПатеllтныЙоТДеJIосуLцесТВЛяеТсВоюДеяТеЛЬносТЬВовзаимоДейсТВиис

образовательными, научпыми И админис,гратив} tоуправленческими 
подразделениями

Университета:

5.1СотделоМДокуМенТациоlI I l()гообесt.tе.tеtlИЯУПрzlЛенияУниверсиТеТа:

ПрИкаЗыИрасПорЯжеНИя,касаЮЩиесяВопросоВохраныИнТеЛЛекТуальной

собственности.

5,2 С управлением бухгалтерского yLIeTa и финансовоэкономическим управлением:

ПреДос,ГаВЛениеДокУМеЕIТоI ]НаоПЛа:ГуПошIЛинЗаI ]оДаЧУЗаяВки,ЭксПерТиЗУ

изобретений, за выдачу паген,гов; оплага пошлин за поддержание патентов в силе,

5,3 С образовательными llодразделениями Университета:

_соВ]чlесТносработникамикафелРобеспечиваетВыяВЛениеохраЕосПособных

объектов,оформлениеЗаЯВокнаобъектыинТеЛЛекТУальноЙсобственности.

центров и других подразделений

оформление заявок на объекты

разработоtt.
5,5 С юридическим отделом Университета:

консультация по вопросам правовой охраны и

интеллект} а:rьноЙ деятельности,

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

полезFIому использованию результатов

6.1 FIa работников патентного отдела распространяются все права, обязанности и льготы,

ПреДУсМоТренныеУставомиПравиламиВнУТреннеГорасПоряДкаУниВерсиТеТа,иныМи

ЛокаЛЬнЫМинорМаТиВныМиак.ГаМиУниверситеТа,коЛЛекТИВI lыМДоГоВороМ.

5.4 С научными подразделениями Университета:

соВМесТнОсработникаМИнаУЧныхлабораториЙ,

обеспечивает выявление охраI jоспособных объек,гов,
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6.2 Соблюдать правила охраны труда, техFIиI1и безопасности, противопожарной

безопасности,

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

7.1 0тветственнос,гь : ] а cBoel]peМeнHoe и качествеl]ное выполнение функчий патентного

отдела несет начаJIьник отдела,

7.2 Ответственность работниtсов патеI Iтного отдела за невыполtlение возложенных на них

должностНых обязанНостей опредеJIяется иХ должFIостными инструкциями,

8ПРЕкРАшЕНиЕДЕяТЕЛъноСТИПАТЕнТноГооТДВЛд

f{ еятельнос,rь патентного отllела может быrь прекращена приказом ректора

Университета, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и

Уставом Университета,

9РАЗРАБоТкА,УТВЕРЖДЕниЕ,СоГЛАСоВАНиЕИПЕРЕсМоТРПоЛоЖЕНИЯ

Гlолоltсение о I lL.T.HTI .IOM отllеле разрабагыlзает начаJIьник упид совместно с

работником отдела качества и JlицеLIзирования, согласовывает начаJIьник уонтД и

утвер} кд\ает прорсктор Tlo [ { Р и И| > ,I1epecMoTp поJIожения осуществляется в том _] I tе порядке,
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ, ОЗНАКОГЧIЛЕНИЯ И РАССЫЛКИ

Инициалы и фамилия

Начальник УГIИД
I tозлова А,А.

Травлинский А.В,
Ведуrций специалист OKJ]

согласовано:
Инициалы и фамилияПодписч

LIачальниtс УОНТД

Учтенная копия выдана:
Инициалы и

фамилия

ознакомлецы:
Инициалы и
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Результаты
проверкиФ.И.О. и должность лиц?л

выполнившего проверку

Подпись лица,
выполнившего

проверку_

N9

п/п
Щата

проверки
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ФИО и подпись

лиц&l внесшего!,окументо на основании

которого внесено изменепиеНомера листа
(пункта)


