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1. Общие положения 

 

1.1. Сектор патентных исследований (далее - сектор) является структур-

ным подразделением Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, ма-

хорки и табачных изделий» (далее – ФГБНУ ВНИИТТИ, Институт) и находится 

в подчинении у заместителя директора по научной работе и инновациям Инсти-

тута. 

1.2. Сектор патентных исследований создается, реорганизуется и ликви-

дируется приказом директора Института. 

1.3 Сектор возглавляет заведующий. Назначение на должность заведую-

щего сектором  и освобождение от нее производится приказом директора ин-

ститута по представлению заместителя директора по научной работе и иннова-

циям.  

На должность заведующего сектором может назначаться лицо, имеющее 

высшее образование в профильной для организации области техники, специ-

альное образование в сфере интеллектуальной собственности, высококвали-

фицированные специалисты, имеющие научные труды, опыт научной и орга-

низаторской работы. 

1.4. Заведующий сектором руководит работой по принятым направлени-

ям и несет ответственность за организацию и качество работы сектора, выпол-

нение планов производственной и научной работы, состояние трудовой дисци-

плины, является материально ответственным лицом. 

Заведующий сектором координирует работу сектора с заместителем ди-

ректора по научной работе и инновациям и ученым секретарем института. 

1.5. Сотрудники сектора назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом директора ФГБНУ ВНИИТТИ по представлению заве-

дующего сектором. 

1.6. В своей деятельности сектор патентных исследований руководству-

ется действующим законодательством Российской Федерации, постановления-

ми и распоряжениями Правительства РФ, относящимися к компетенции  под-

разделения, Уставом и внутренними нормативными документами ФГБНУ 

ВНИИТТИ, приказами и распоряжениями директора, настоящим Положением. 

1.7. К компетенции сектора патентных исследований относится деятель-

ность, связанная с созданием, правовой охраной и использованием следующих 

объектов интеллектуальной собственности: изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов; программ для ЭВМ, баз данных, селекционных дос-

тижений. 

 

2. Задачи и функции сектора патентных исследований 

 

2.1. Основными задачами сектора патентных исследований являются: 

 выработка и осуществление единой патентной и лицензионной полити-

ки Института; 

 информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию интел-
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лектуальной собственности Института; 

 правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, создавае-

мых при осуществлении научной деятельности в Институте; 

 защита имущественных прав Института в отношении объектов интел-

лектуальной собственности, а также защита имущественных и личных неиму-

щественных прав их авторов. 

2.2. Основными функциями сектора патентных исследований являются: 

 осуществление  научно-методического руководства и участие в прове-

дении патентных исследований по научно-исследовательским работам Инсти-

тута; 

 организация ознакомления специалистов с имеющимися и поступаю-

щими в патентный фонд Института материалами; 

 оказание технической помощи по изучению мирового и отечественного 

уровня научных разработок путем патентно-информационного исследования в 

различных литературных источниках и  в базах патентных ведомств РФ и  ЕПВ; 

 оказание помощи в составлении тематических планов по рационализа-

ции и изобретательству, содействующие развитию творческой инициативы со-

трудников Института; 

 комплектация отраслевого справочно-информационного патентного 

фонда Института по тематическому принципу и справочно-поисковому аппарату 

к нему. 

 осуществление правовой охраны изобретений, полезных моделей, про-

грамм ЭВМ, баз данных, селекционных достижений, включая оказание помощи 

в составлении заявок, оснащении необходимой технической документацией, их 

оформлении и сопровождении и регистрацию объектов интеллектуальной соб-

ственности в Российской Федерации; 

 осуществление организационных мероприятий, исключающих наруше-

ния прав Института в отношении объектов его интеллектуальной собственно-

сти, а также нарушения аналогичных прав третьих лиц со стороны Института; 

 организация сотрудничества с другими организациями по созданию 

объектов интеллектуальной собственности в рамках служебной или договорной  

деятельности сотрудников Института и соответствующей организации; 

 проведение научно- исследовательской и научно-методической работы 

в области интеллектуальной собственности; 

 участие в обучении аспирантов основам правовой охраны объектов ин-

теллектуальной собственности по программам аспирантуры; 

 осуществление учета и отчетности в области изобретательской и па-

тентно-лицензионной деятельности Института; 

 разработка нормативных и методических документов Института, рег-

ламентирующих вопросы, связанные с созданием, охраной и использованием 

объектов интеллектуальной собственности; 

 проведение анализа состояния изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности Института, подготовка предложения по ее совер-

шенствованию. 
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3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

 

3.1. Сектор патентных исследований выполняет возложенные на него 

функции в тесном сотрудничестве с научными и вспомогательными структур-

ными  подразделениями Института:  

 от административно-управленческого подразделения получает приказы 

и распоряжения по патентно-лицензионной деятельности, информирует об из-

менениях, касающихся  работы сектора с Роспатентом; 

 заместителю директора и по научной работе и инновациям, ученому 

секретарю предоставляет  краткий отчет за полугодие  и годовой отчет по изо-

бретательской и патентно-лицензионной деятельности; 

 бухгалтерии предоставляет документы на оплату пошлин за различные 

юридические действия, связанные с подачей заявок, регистрацией объектов ин-

теллектуальной собственности и поддержанием их в силе; смету расходов по 

изобретательской и патентно-лицензионной работе; 

 совместно с авторами научных подразделений обеспечивает оформле-

ние заявок на объекты интеллектуальной собственности (изобретение, полез-

ную модель, программу для ЭВМ, базу данных и др.); 

 отделу аспирантуры предоставляет отчетные данные по патентно-

лицензионной деятельности аспирантов; 

 через общий отдел производит почтовые отправления и получение 

корреспонденции,  связанные с патентной документацией. 

 

4. Права и обязанности сектора патентных исследований 

 

4.1. Сектор патентных исследований имеет право: 

 получать в установленном порядке все необходимые для работы доку-

менты Института; 

 знакомиться в установленном порядке с тематикой НИР, программами 

научных исследований; 

 знакомиться с проектами решений руководства Института, касающихся 

его деятельности; 

 привлекать сотрудников Института к работе по решению поставленных 

перед сектором задач; 

 вносить руководству Института и его структурных подразделений 

предложения по совершенствованию деятельности, связанной с созданием, ох-

раной и реализацией интеллектуальной собственности, привлечению работни-

ков к ответственности за нарушение или ненадлежащее выполнение действую-

щего законодательства и нормативных актов Института в области интеллекту-

альной собственности; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности сектора; 

 требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении 

возложенных на сектор задач и функций; 

 представлять Институт, по поручению его руководства, во внешних ор-
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ганизациях по вопросам деятельности сектора; 

 участвовать в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых в 

институте; 

 получать поощрения в установленном порядке за высокие результаты в 

работе, за содействие изобретательству и иные поощрительные премии. 

3.2. Сектор патентных исследований обязан: 

 выполнять все задачи и функции, возложенные на него настоящим По-

ложением; 

 выполнять требования Устава Института, правила внутреннего трудо-

вого распорядка, настоящего Положения. 

Должностные обязанности  и права заведующего сектором патентных ис-

следований регулируются должностными инструкциями. 

 

5. Ответственность сектора патентных исследований 

 

5.1. Сектор патентных исследований несет ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных на него настоящим Положением за-

дач и функций. 

5.2. Сектор патентных исследований несет ответственность: 

- за достоверность и своевременность подготавливаемой информации; 

- за сохранность патентной документации; 

- за несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и других 

действующих нормативных документов Института. 

5.4. Персональная ответственность за результаты деятельности, качество 

и своевременность выполнения задач и функций сектора патентных исследова-

ний возложена на заведующего сектором. 

Ответственность заведующего сектором патентных исследований опре-

деляется должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

при  изменении действующего законодательства, изменении структурного под-

разделения, внедрении новых форм и методов организации труда, новой техно-

логии обработки и подготовки документов, в иных случаях, требующих пере-

смотра Положения. 
 
 

Зав. сектором патентных исследований,  
канд. техн. наук        Н.Н. Виневская 

 
 

Зам. директора по научной  
работе и инновациям,  
канд. биол. наук        Н.И. Ларькина 
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