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Настоящее Положение об отделе защиты интеллектуальной собственности 

(далее – отдел)  -  подразделения НИЧ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  

определяет его основные задачи, функции, кадровый состав, структуру, права, 

обязанности  и ответственность его сотрудников, порядок организации 

деятельности и взаимодействия с другими подразделениями Университета и 

сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с Инструкцией системы 

менеджмента качества Им 909-01 «Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению и управлению «Положением о структурном подразделении» и 

требованиями ГОСТ  Р ИСО 9001-2001. 
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1. Основные положения. 

1.1. Отдел защиты интеллектуальной собственности – это часть 

структурного подразделения научно-исследовательской части РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. 

1.2. Отдел находится в непосредственном подчинении проректора по 

научной работе. 

1.3. Отдел возглавляется заведующим. Заведующий утверждается в 

должности приказом ректора Университета, периодически проходит аттестацию в 

соответствии с положением об аттестации. 

 1.4.    Заведующий отделом должен иметь высшее профессиональное 

(техническое или юридическое) образование, а также специальное образование в 

области интеллектуальной (промышленной) собственности; стаж работы в 

области правовой охраны и коммерческой реализации интеллектуальной 

собственности не менее 5 лет. Должен владеть навыками организационной и 

научной работы. 

  1.5. Во время отпуска, болезни, командировки заведующий отделом 

замещается другим сотрудником отдела по представлению заведующего отделом 

и по согласованию с проректором по научной работе. 

           1.6.   Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и инструкциями 

Федерального агентства по образованию, нормативными документами 

Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка 

Университета, приказами ректора Университета, настоящим положением и 

другими нормативными актами, утвержденными в установленном порядке. 
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2. Структура и кадровый состав 

 

 

Структура и штатное расписание отдела разрабатываются с учетом 

основных задач, специфики и объема работы отдела и утверждаются ректором 

Университета (Приложение А).  

2.1. Штатное расписание содержит в своем составе следующие единицы: 

                       - заведующий отделом; 

                       - старший научный сотрудник; 

                       - младший научный сотрудник; 

                       - инженер. 

Права и обязанности сотрудников отдела изложены в их 

должностных инструкциях, утвержденных проректором по научной работе. 

3. Основные задачи 

  3.1.    Основными задачами отдела являются: 

           3.1.1.  Выявление по результатам научно-исследовательских работ 

(НИР)  преподавателей, научных сотрудников, аспирантов Университета объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе:  

       - объектов промышленной собственности – изобретений (устройств, 

способов, веществ), полезных моделей, промышленных образцов, товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров; 

      -  объектов авторского права, в том числе, программ для ЭВМ и баз 

данных; 

     -  информации, составляющей коммерческую тайну (ноу-хау). 

     3.1.2. Содействие в проведении работ по защите выявленных объектов 

интеллектуальной собственности, соответственно, патентами и свидетельствами. 

               3.1.3. Содействие в проведении работ по коммерческой реализации 

интеллектуальной собственности Университета (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз данных, ноу-хау, товарных 

знаков). 

               3.1.4. Консультативная и учебная работа по действующему 

законодательству в области интеллектуальной собственности.        
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                                                   4. Функции 

     4.1.   Для решения возложенных на него задач отдел выполняет следующие 

функции: 

    4.1.1. консультирует сотрудников Университета, аспирантов и студентов 

по вопросам инновационной деятельности, патентного законодательства РФ, 

зарубежных стран, а также по вопросам патентования, покупки и продажи 

лицензий; 

  4.1.2. оказывает консультативно-методическую помощь сотрудникам,    

аспирантам и студентам Университета в классифицировании планируемых НИР 

по международной патентной классификации, проведении патентно-

информационных исследований (ПИИ)   при планировании и осуществлении НИР, 

а также в подборе и использовании патентных материалов при анализе 

результатов НИР с целью  выявления охраноспособных решений;   

    4.1.3. определяет охраноспособность результатов выполняемых 

подразделениями Университета научно-исследовательских работ, относящихся к 

новым разработкам;    

          4.2. Для защиты приоритета изобретений и иных объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в ходе выполнения НИР, 

продвижения их на рынок и поддержания патентов, принадлежащих 

Университету, отдел: 

   4.2.1. консультирует сотрудников Университета, аспирантов и студентов 

при создании ими технических решений  на уровне изобретений о возможности  

подачи в  Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заявки на 

предполагаемое изобретение, в том случае, когда отсутствует целесообразность 

сохранения его в тайне; 

   4.2.2. принимает меры к предотвращению преждевременной публикации и 

иного разглашения сведений, раскрывающих сущность предполагаемого 

изобретения; 

   4.2.3. принимает участие в рассмотрении вопроса о возможности 

публикации результатов НИР  на всех стадиях ее выполнения, проводит 

экспертизу материалов, подготовленных к публикации; 
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   4.2.4 оказывает помощь авторам в проведении предварительной 

экспертизы предполагаемых изобретений на соответствие их критериям 

изобретения по патентному фонду Российской государственной патентной 

библиотеки;  

   4.2.5. оказывает помощь в составлении описания изобретения, полезной 

модели,  формулы изобретения или полезной модели, их рефератов, а также 

формирует пакет документов к заявкам для направления их в ФИПС; 

  4.2.6. направляет в установленном порядке материалы заявки на 

изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности в Федеральную 

службу по интеллектуальной  собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент),  ведет их регистрацию, учет и осуществляет контроль за дальнейшим 

их прохождением в Роспатенте вплоть до получения охранного документа 

(соответственно, патента или свидетельства); 

    4.2.7. осуществляет подготовку документов для своевременной оплаты 

годовых пошлин по поддержанию принадлежащих Университету патентов; 

    4.2.8. осуществляет рекламную работу разработок Университета, 

защищенных патентами, свидетельствами, в отраслевых журналах, формирует 

каталог описаний действующих патентов на изобретения и полезные модели 

Университета, осуществляет отбор работ для участия в выставках и конкурсах. 

    4.2.9. составляет и регистрирует в  Роспатенте договоры по передаче 

прав на патенты и прав на использование изобретений и полезных моделей 

(лицензионные договоры), осуществляет контроль за их выполнением;  

     4.2.10. осуществляет правовую экспертизу договоров НИР и договоров о 

сотрудничестве в части распределения прав сторон на интеллектуальную 

собственность; 

      4.2.11. оформляет заявки на официальную регистрацию программ для 

ЭВМ и баз данных;  

       4.2.12. осуществляет правовую экспертизу лицензионных договоров по 

уступке и приобретению прав на объекты авторского права; 

       4.2.13. проводит экспертизу по фактам выявления неправомерного 

использования третьими лицами объектов интеллектуальной собственности 

Университета с последующим урегулированием споров; 



 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

     РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина Ип 945-01 

          Издание 1 

      Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение об отделе защиты интеллектуальной 

собственности  

 

8 

 

      4.2.14.  ведет учет и осуществляет отчетность по проводимой патентно-

лицензионной работе. 

       4.2.15. проводит патентные исследования по коммерчески 

перспективным направлениям, с целью определения технического уровня 

разработок и их патентоспособности.           

         4.3. Отдел разрабатывает внутренние документы:  

               - положения по обеспечению прав Университета в области 

интеллектуальной собственности в том числе,  о порядке применения закона о 

коммерческой тайне,  о порядке применения Патентного закона РФ,  о порядке 

применения закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»,     

регулирующие взаимоотношения между Университетом-работодателем и 

работниками Университета - авторами объектов интеллектуальной 

собственности, созданных в связи с выполнением ими служебных обязанностей; 

 -   пакет договоров, регулирующих правоотношения Университета и 

авторов по использованию объектов интеллектуальной собственности.   

                                      5.  Управление отделом  

- Заведующий отделом вносит проректору по научной работе предложения 

по совершенствованию работы отдела; 

- отдел привлекает в установленном порядке профессорско-

преподавательский состав и научных работников к работе отдела в качестве 

экспертов и консультантов. 

 -  в лице своих сотрудников, отдел имеет право принимать  участие  в  

работе  научных совещаний, симпозиумов, съездов, конференций по вопросам, 

касающимся работы отдела в соответствии с установленным в Университете 

порядком; 

           -  сотрудники отдела имеют право запрашивать и получать от авторов 

подаваемых заявок на изобретение, полезную модель, товарный знак, 

промышленный образец, программ для ЭВМ … всю необходимую информацию  

для профессионального оформления  заявок на получение патентов и 

свидетельств;  

 - отдел по поручению   руководства полномочен вести переписку и 

участвовать в переговорах с   Роспатентом (экспертные совещания, заседания 
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коллегии)   по вопросам, касающимся сущности поданных  Университетом заявок 

на интеллектуальную собственность;   

  - отдел, в лице заведующего, имеет право испрашивать у руководства 

Университета средства: для комплектации отдела необходимой для работы 

оргтехникой и оборудованием, для подписки на профессиональную литературу и 

периодические издания, в том числе Роспатента, для оплаты счетов по 

повышению профессиональной квалификации сотрудников;-                               

                                  6.  Права и обязанности руководителя 

6.1. Заведующий отделом обязан: 

       6.1.1. организовать работу отдела по реализации возложенных на него 

задач и руководить работой сотрудников. 

       6.1.2.  осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками отдела 

Правил внутреннего распорядка, обеспечивать высокий уровень трудовой 

дисциплины. 

       6.1.3.  следить за выполнением сотрудниками отдела возложенных на 

них, согласно трудовому соглашению, трудовых обязанностей; 

       6.1.4. следить за сохранностью оборудования, аппаратуры, 

рациональным использованием материально-технических ресурсов, соблюдением 

правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной 

защиты. 

      6.1.5. участвовать по поручению руководства Университета на 

совещаниях, заседаниях комиссий, посвященных как   работе отдела, так и 

подразделения НИЧ в целом;  

      6.1.6. представлять Университет по поручению его руководства во 

внешних организациях по вопросам деятельности отдела. 

       6.1.7. по требованию руководства Университета предоставлять отчет о 

работе отдела; 

       6.1.8. предоставлять ежегодные отчеты о проделанной отделом работе.                          

         6.2. Заведующий отделом имеет право: 

                 6.2.1. вносить руководству Университета предложения по 

совершенствованию деятельности отдела, связанной с созданием, охраной и 

реализацией объектов интеллектуальной собственности, в том числе по принятию 
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мер, направленных на пресечение неправомерного использования 

принадлежащих Университету объектов интеллектуальной собственности, 

привлечению работников к ответственности за нарушение или ненадлежащее 

выполнение действующего законодательства и нормативных актов Университета 

в области интеллектуальной собственности; 

      6.2.2.  принимать  участие  в  работе  научных совещаний, симпозиумов, 

съездов, конференций по вопросам, касающимся работы отдела в соответствии с 

установленным в Университете порядком; 

       6.2.3.   повышать квалификацию в области патентного права на 

специализированных, организуемых ежегодно Российским государственным 

институтом интеллектуальной собственности (РГИИС)   курсах; 

      6.2.4.  ходатайствовать перед руководством об установлении ставок 

заработной платы и должностных окладов, надбавок и доплат к должностным 

окладам, о поощрении или наказании сотрудников отдела; 

      6.2.5.   вести внутреннюю переписку с подразделениями Университета; 

      6.2.6.   получать информацию, необходимую для плодотворной работы 

сотрудников и отдела в целом. 

                                         7. Права и обязанности сотрудников 

 7.1. Сотрудники отдела обязаны: 

        7.1.1.  добросовестно выполнять должностные обязанности, согласно 

трудовому договору, поручения заведующего отделом, руководства 

Университета; 

        7.1.2. повышать свою профессиональную квалификацию   для 

должного исполнения своих должностных обязанностей; 

         7.1.3. соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего 

распорядка Университета;   

         7.1.4.  бережно относиться к оборудованию, аппаратуре, рационально 

использовать материально-технические ресурсы, соблюдать правила и нормы 

охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты; 

7.2. Сотрудники отдела имеют право: 

        7.2.1. выдвигать на обсуждение руководства вопросы, связанные с 

улучшением работы отдела; 
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        7.2.2.  запрашивать от подразделений Университета информацию,   

необходимую для выполнения своих производственных функций; 

        7.2.3.  получать от заведующего отделом разъяснения по выполнению 

своих должностных обязанностей;              

                                        8. Взаимоотношения 

        8.1. Отдел осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и 

взаимодействии с другими подразделениями Университета и сторонними 

организациями:  

8.1.1. С ректоратом: 

-    отдел получает распоряжения проректора по научной работе, документы 

организационного характера; 

       -      представляет результаты проделанной работы; 

- вносит проректору по научной работе предложения по 

совершенствованию работы отдела; 

  8.1.2.  С плановым отделом НИЧ: 

- осуществляет совместную работу по экспертизе договоров, в том числе, 

договоров на НИОКР, по распределению прав на интеллектуальную 

собственность; 

- получает из планового отдела  договоры на НИОКР для анализа, с целью 

выявления патентоспособных тем; 

- представляет ежегодные отчеты о патентно-изобретательской 

деятельности Университета; 

- обосновывает расчеты по выплате авторских вознаграждений в случае 

коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности. 

 8.1.3. С бухгалтерией и планово-финансовым отделом: 

-  направляет служебные записки на оплату госпошлин в Роспатент за 

осуществление всех юридически значимых действий на получение патентов и 

свидетельств и годовых пошлин за поддержание в силе патентов Университета.  

 8.1.4. С общим отделом: 

  -  получает внешнюю и внутреннюю почту, организационно-

распорядительные документы Университета; 
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 -  представляет письма  для дальнейшей обработки и отправления по 

назначению, документы для утверждения их гербовой печатью, письма в другие 

организации для регистрации. 

8.1.5. С административно-хозяйственными службами: 

-  получает графики проведения ремонтных работ в помещениях отдела, 

предписания управления безопасности: 

- представляет сведения о материально-ответственных лицах, работниках, 

ответственных за противопожарную безопасность, охрану труда, предложения в 

планы ремонтных работ, заявки на приобретение мебели. 

8.1.6. Со службой качества: 

-  представляет документы системы менеджмента качества по профилю 

отдела для проведения экспертизы и согласования; 

- получает документы системы менеджмента качества Университета для 

осуществления деятельности отдела в рамках СМК; 

- представляет материалы и обеспечивает условия для проведения 

внутренних аудитов; 

- выполняет корректирующие и предупреждающие действия по результатам 

внутренних аудитов и направляет отчеты об их выполнении. 

8.1.7.   С кафедрами Университета: 

 -  выявляет в научно-исследовательских разработках преподавателей, 

научных работников, аспирантов и студентов охраноспособные технические 

решения; 

- предоставляет практические рекомендации разработчикам 

охраноспособных технических решений по выбору объектов защиты, подбору 

информации, составляющей для выбранного объекта защиты предшествующий 

уровень техники, составлению описаний к изобретениям или полезным моделям, 

с предварительным выявлением информации, составляющей «ноу-хау»; 

          -     предоставляет практические рекомендации и оформляет документы  по 

защите объектов авторского права: Программ для ЭВМ и баз данных, учебных 

пособий, методик и т. д.; 
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-    проводит экспертизу подготовленных к опубликованию научных статей, с 

целью предотвращения преждевременного раскрытия охраноспособных 

технических решений или сведений, составляющих коммерческую тайну;  

- проводит консультации  по защите прав Университета на 

интеллектуальную собственность при ведении совместных разработок со 

сторонними организациями или физическими лицами и получении при этом 

охраноспособных технических решений или Программ для ЭВМ и баз данных, в 

случае если данные права не были оговорены предваряющими совместную 

работу    договорами; 

- проводит консультации по защите авторских прав сотрудников 

Университета; 

-   проводит для отдельных групп студентов ряда факультетов, по просьбе 

преподавателей-кураторов курсов, ознакомительные  собеседования по вопросам 

патентного и авторского права и практического аспекта  оформления и защиты 

указанных прав; 

 8.1.8. Взаимодействия с подразделениями Университета, такими как 

научно-техническая библиотека и отдел кадров,   осуществляются в рамках 

компетентности этих подразделений. 

8.1.9.   Со   сторонними организациями: 

- с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент), а именно с ее подразделениями:    Федеральным 

институт промышленной собственности (ФИПС),  Палатой по патентным спорам 

(ППС), Отделом контроля и надзора за регистрацией прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ОКНРП): 

- ведет дела по получению патентов РФ на изобретения и полезные 

модели, свидетельств на товарные знаки, свидетельств об официальной 

регистрации Программ для ЭВМ и баз данных (ФИПС); 

-  участвует в экспертных совещаниях; 

- участвует в заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам по 

вопросам неправомерности отказов   в выдаче  патентов или оспаривания 

патентов Университета третьими лицами (ППС); 
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- подает на регистрацию в Роспатент лицензионные договоры и договоры 

по уступке прав на объекты интеллектуальной собственности (ОКНРП).   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание процедуры по защите объектов интеллектуальной 
собственности 

   
                                                1.0 Поступление документа - проекта заявки на получение   
                                                       патента или свидетельства на объект интеллектуальной   
                                                        собственности (изобретение (1.1), полезная модель (1.2),                                                                                                                                               
                                                        промобразец (1.3), товарный знак (1.4), программа для                                                                                                                                                                                                   
                                                        ЭВМ,  база данных (1.5)).  
                                                           

                                                         2.0(1) Анализ представленной заявки, выявление  объекта  
                                                                промышленной собственности (1.1-1.4)       

                                                          и установление полноты его описания,  
                                                       удовлетворяющей требованиям законодательства. 
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                                                                Отв. зав. отд. Назаретова А.А.; снс. Мишустина Л.А. 

                                                        2.0(2) Анализ представленной заявки на объект авторского 

                                                          права – программу ЭВМ, базу данных, оформление   
                                                           самой заявки  и всех необходимых документов   
.                                                         (заявление, оплата), отправка в ФИПС. 
                                                          отв. инж. Жданова И.А 
                                                   3.0 Определение классов МПК, к которым относится 

     объект промышленной собственности (2.1(1)-2.2(1)), или                                        
к    классы МКТУ (2.1(3)),  в отношении которых подается                                                                                                                                                                                                                            

                                                               заявка на товарный знак. 
Отв. по п.2.0(1). 

                                                  4.0 Осуществление консультации и помощи в проведении  
                                                         информационного поиска и патентных исследований, с 
                                                         целью определения  уровня техники и патентной чистоты. 
                                                          отв. по п.2.0(1).                                                               
                                                                                                

 5.0 Анализ результатов поиска, выявление аналогов и выбор  
                                                        наиболее близкого технического решения к заявленному  
                                                        объекту в качестве прототипа.   Обсуждение структуры  
                                                        описания. Возвращение документа на доработку в  
                                                         соответствии с информацией, полученной в результате  
                                                         поиска.  отв. по п. 2.0(1). 
                                                   6.0 Анализ доработанного документа (заявки) 
                                                         отв. по п. 2.0(1)                                                                                                                         
                                                   7.0 Работа с описанием заявки.   отв. по п. 2.0(1)                                                                                        

                                                   8.0 Определение объема правовой охраны объекта   
                                                            и составление его формулы. 
                                                            отв. по п. 2.0(1) 
                                                   9.0 Оформление всей документации, сопровождающей 
                                                            заявку в ФИПС (заявление, оплата, ходатайство), 
                                                            организация архивной папки для хранение копий 
                                                            документов, относящихся  к поданной заявке. 
                                                            отв. инж. Жданова И.А 
                                                 а,б,в – ведение дел с ФИПС. (переписка, предоставление  
                                                            запрашиваемых экспертизой  документов, участие     
                                                       в экспертном заседании). Отв. по п.2.0(1). 
 
                                                 10.0 Получение патентной грамоты или свидетельства. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            Ведение дел по поданной заявке с ФИПС  
                                                             (переписка, предоставление запрашиваемых  
                                                             экспертизой    документов, участие в экспертном     

                                                                     заседании...).   отв. по п. 2.0(1)        
                                                    

                                                                5.13  Составление и оформление авторского договора по  
        поданной заявке. 
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                                                                 5.14  После получения решения экспертизы о выдаче  
                                                                          патента по заявке всего комплекса работ по                                                                                   
                                                              регистрации изобретения, полезной модели,                                                              
                                                              промобразца и получения охранной грамоты. 



 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

     РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина Ип 945-01 

          Издание 1 

      Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение об отделе защиты интеллектуальной 

собственности  

 

17 

 

       1.0 

  

1.5 
 1.4 

1.3  1.2  

  

1.1 

       2.0 (1) 

       да 

  2.0 (2) 

    (да) 

2.1(1) 

        3.0 
4.0 

 5.0 

 7.0 8.0 

9.0 

нет 

2.1(2) 

6.0 (да) 

нет 

нет 

9.0 

а б в 

2.1(3) 

10 



 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

     РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина Ип 945-01 

          Издание 1 

      Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение об отделе защиты интеллектуальной 

собственности  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

     РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина Ип 945-01 

          Издание 1 

      Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение об отделе защиты интеллектуальной 

собственности  

 

19 

 

Приложение А 

Штат отдела защиты интеллектуальной собственности 

Должность Количество 

Заведующий отделом 1 

Старший научный сотрудник 1 

Младший научный сотрудник 1 

Инженер 1 

 

Структура отдела защиты интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                  

Заведующий отделом 

Старший научный 

сотрудник 

Младший научный 

сотрудник 
Инженер 
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                                                                                                                 Приложение Б 

Лист регистрации изменений 
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