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ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) 

по оценке результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в рамках 

выполнения сотрудниками ИБР РАН служебных обязанностей, а так же прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности комиссии Института 

биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (далее ИБР РАН, или Институт) по оценке 

результатов интеллектуальной деятельности создаваемых в рамках выполнения 

сотрудниками ИБР РАН служебных обязанностей, а так же прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности (далее - Комиссия). 

1.2. Состав Комиссии: 

1.2.1. Состав Комиссии ИБР РАН включает председателя и членов Комиссии; в качестве 

членов Комиссии назначаются сотрудники ИБР РАН, являющиеся специалистами в 

конкретных областях знаний, относящихся к оценке результатов интеллектуальной 

деятельности, а так же прав на их использование. 

1.3. Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Института. 

1.4. Организацию работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии.  

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ИБР РАН в области 

образования, науки, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. 

1.7. Решение Комиссии вступает в силу после утверждения Акта оценки председателем 

Комиссии. 

1.8. Акт оценки является официальным основанием для определения стоимости 

результатов интеллектуальной деятельности и прав на их использование при совершении 

сделок с третьими лицами, а так же при внесении данных в документы бухгалтерского 

учета. 

 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Задачами Комиссии Института являются: 

2.1.1. Защита прав и законных интересов ИБР РАН, и его авторов в области 

интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, содержащей 

результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является ИБР 

РАН; 

2.1.2. Оценка по существу качества, научной значимости и коммерческого потенциала 

результатов интеллектуальной деятельности ИБР РАН, содержащегося в источниках 

информации, подготовленных сотрудниками – авторами; 



2.1.3. Оценка фактических затрат Института на создание результатов интеллектуальной 

деятельности. 

2.2. Для решения поставленных задач Комиссия выполняет следующие функции: 

2.2.1. Проводит экспертизу документации и данных по результатам интеллектуальной 

деятельности; 

2.2.2. Определяет целесообразность и способы использования результатов 

интеллектуальной деятельности; 

2.2.4. Выносит определение стоимости результатов интеллектуальной деятельности и прав 

на их использование на основании рассмотренных данных и документации; 

2.2.5. Оформляет решение о стоимости результатов интеллектуальной деятельности и 

прав на их использование Актом оценки. 

 

 

3. Права и обязанности членов Комиссии 

 

3.1. Члены Комиссии имеют право: 

3.1.1. Получать в установленном локальными нормативными актами Института порядке 

все необходимые для оценки документы и данные; 

3.1.2. Вносить руководству ИБР РАН предложения по совершенствованию деятельности, 

связанной с созданием, правовой охраной, использованием и оценкой интеллектуальной 

собственности. 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

3.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения; 

3.2.2. Соблюдать меры по охране информации о результатах интеллектуальной 

деятельности, правообладателем которых является ИБР РАН; 

3.2.3. При оценке результатов интеллектуальной деятельности, рассматривать вопрос и о 

возможности и целесообразности их применения использования, в том числе и в 

коммерческих целях; 

3.2.4. Оформлять мотивированное решение по существу рассмотренных материалов 

Актом оценки результатов интеллектуальной деятельности и прав на их использование; 

 

 

4. Организация работы Комиссии 
 

4.1. Председатель Комиссии: 

4.1.1. Осуществляет руководство и организацию работы Комиссии; 

4.1.2. Обеспечивает представление Комиссии материалов: документов и данных, 

необходимых для проведения оценки результатов интеллектуальной деятельности и прав 

на их использование; 

4.2. Члены Комиссии: 

4.2.1. Проводят оценку затратной части, научной значимости, и коммерческого 

потенциала результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых 

является ИБР РАН; 

4.2.2. Подготавливают и представляют на рассмотрение и утверждение председателю 

Комиссии Акты оценки результатов интеллектуальной деятельности и прав на их 

использование. 

4.3. Утвержденные председателем Комиссии Акты оценки результатов интеллектуальной 

деятельности и прав на их использование передаются в бухгалтерию Института. 

 

 

 

 


