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             ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»  

(ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РОССИИ)  

 

 УТВЕРЖДЕНО        

  директором ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

 

                

                                                              

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                           

Об патентно-изобретательской деятельности федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней феде-

рального медико-биологического агентства»  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует профессиональную деятельность по созданию и 

охране интеллектуальной собственности и введении в оборот прав на нее.  

Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Законодательством в сфе-

ре патентования на территории Российской Федерации, основано на таких нормативных ис-

точниках как Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ (информация о государственной 

пошлине), Патентный закон РФ, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, 

Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 570н "Об утверждении профессионального стандар-

та  "Специалист по патентоведению"( Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 N 

30435), а также отдельные нормативные акты Роспатента – специального органа власти, осу-

ществляющего патентование и регистрацию товарных знаков в России 

                                           

2. Патентно-изобретательская деятельность осуществляется на основании Устава Центра, 

утвержденного приказом ФМБА России №46 у от 26 декабря 2016 года. 

 

3. Структура и штатная численность формируются согласно нормативным документам и 

утверждаются директором Центра. 

 

4.Руководство патентно-изобретательской деятельностью осуществляет специалист по патен-

товедению, назначаемый и освобождаемый от руководства приказом директора Центра. 

 

5. В своей работе патентная служба учреждения руководствуется:               

 законодательством Российской Федерации, нормативными актами по научно-

исследовательской работе (далее – НИР),  приказом ФМБА России от 17 ноября 2014г. №324, 

приказом №146 ФМБА России « Об управлении правами РФ на результаты РИД, созданные 

при выполнении НИОКР и технологических работ гражданского назначения за счет средств 

федерального бюджета. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначе-

ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16,ст.1956. Приказом Ми-

нобрнауки России №1168 от 21 октября 2013г. «Об утверждении форм направления сведении 

о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах граждан-

ского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе». 
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6. В учреждении патентно-изобретательская деятельность строится в соответствии с целями и 

задачами научно-исследовательской деятельности учреждения, утвержденной Ученым Сове-

том. 

 

11. Должностные обязанности 

 

- Выявление охраноспособных объектов, определение соответствия выявленных РИД услови-

ям патентоспособности, перечня задач, подлежащих решениям, участие в экспертизе новизны 

объектов, определении изобретательского уровня, практической применимости, определении 

форм правовой охраны РИД. 

 

- Оформление с участием авторов заявочной документации на РИД для подачи заявок на вы-

дачу охранных документов исключительного права на учреждение (патентов на изобретения, 

полезные модели и т.п.); составление с участием авторов мотивированных ответов и возраже-

ний на запросы и решения патентной экспертизы. Оплата патентных пошлин.Отчетность.  

 

 - Оказание информационной поддержки научным сотрудникам учреждения, осуществляю-

щим научно-исследовательские работы в проведении патентно–информационных исследова-

ний, патентной экспертизы. 

 

- Разработка предложений по перечню объектов интеллектуальной собственности (ИС), под-

лежащих правовой охране и защите прав на ИС, в том числе за рубежом. Порядок работы с 

объектами ИС, организация и управление процессами введения в оборот прав на ИС и матери-

альными носителями, в которых выражена ИС, определяются вышестоящей организацией 

ФМБА. 

 

- Сбор и анализ информации об уровне научно-технического развития по тематике учрежде-

ния – поиск, отбор и анализ научно-технической, патентной и правовой информации. 

 

- Обеспечение разработчиков необходимой информацией об уровне развития в профессио-

нальной среде. 

 

- Создание и оперативное обновление информационных баз данных РИД, системы информа-

ции (СИ) и правами на них, договорам по распоряжению ими, профессиональной литературе, 

предоставлению этой информации заинтересованным подразделениям учреждения. 

 

 - Организация и проведение патентных исследований совместно с научными отделами, лабо-

раториями института согласно ГОСТ Р 15.011-96, подготовка отчетов по патентным исследо-

ваниям. 

 

  - Разработка аналитических материалов по динамике и тенденциям этапов жизненного цикла 

РИД в соответствии с разделом 3.2.4 стандарта «Специалист по патентоведению» (Минюст РФ 

21.11.2013 № 30435). 

 

 - Осуществление процедур оформления документов, подачи заявок на регистрируемые РИД и 

СИ, взаимодействие с патентным ведомством при регистрации заявок на территории РФ, осу-

ществление процедур при подготовке документов для патентования в СНГ и в дальнем зару-

бежье, поддержание в силе охранных документов. 
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- Проведение патентных поисков в международных базах данных. Оформление международ-

ных заявок на различные объекты ИС, участие в переговорах с иностранными организациями 

по коммерциализации  прав на ИС. 

 

- Направление сведений в ФМБА России: о полученных РИД, оформлении и подачи заявки в 

Роспатент, полученных патентах   в целях их учета в единой государственной информацион-

ной системе. 

     

- Взаимодействие с юридической службой учреждения, с компетентными международными и 

государственными структурами, осуществляющими защиту прав на РИД и СИ. 

 

 111. Права  и обязанности специалиста по патентоведению                                                                             

 

     Специалист по патентоведению имеет право:                                                                           

- Знакомится с проектами решений руководства учреждения, касающимися его деятельности. 

 

- Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложений по улучшению работы по всем 

направлениям ответственности патентной службы. 

 

- Осуществлять взаимодействие с патентной службой ФМБА и с руководителями всех структурных 

подразделений учреждения. 

 

- Получать информацию, необходимую для выполнения своих должностных обязанностей. 

 

- Контролировать и оказывать помощь изобретателям в правильном оформлении заявочных ма-

териалов. 

 

- Вносить предложения руководству по созданию необходимых условий сотрудникам патентной 

службы на рабочих местах, обеспечивающих качественное выполнение должностных обязанно-

стей. 

 

 - Посещать Российскую национальную библиотеку, Центр научно-технической информации  и 

другие организации города для получения сведений к полным описаниям отечественных и зарубеж-

ных изобретений. 

 

       1У. Ответственность специалиста по патентоведению 

 

     Специалист по патентоведению несет ответственность: 

 

- за выполнение обязанностей, определенных настоящим документом, правилами внутреннего 

трудового распорядка техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством  Российской Федерации. 

 

 - за нарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой деятельности в пределах, 

определенных действующим административным Уголовным и гражданским законодатель-

ствами Российской Федерации. 

 

 - за причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской  Федерации. 
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V. Взаимоотношения, связи 

 

1. Сотрудники подразделения взаимодействуют   с руководителями и сотрудниками 

других подразделений Центра по вопросам, связанным с выполнением научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

2. Представляют информацию (отчеты, планы, аналитические обзоры) в сроки, указан-

ные руководством Центра. 

3. Осуществляют связи с профильными учреждениями города и России для совершен-

ствования эффективности работы учреждения. 

4. Документы, касающиеся работы подразделения, согласовываются с заместителем 

директора по научной работе, утверждаются и подписываются директором Центра. 

 

 

VIII. Организация работы 

 

Организация работы осуществляется в соответствии с Приказами ФМБА России, Мин-

здрава России и дирекции Центра. 

 

 


