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Об отделе интеллектуальной собственности

1. оБщиЕ полопtЕния
Отдел интеллектуальной собственности (ОИС) является структурным

подразделением федеральFIого государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
<Астраханский государственный университет) утверждается приказом
pei(Topa и непосредственно подчиняется начальнику Управления научпо-
исследовательской и инновационной деятельности.

В своей деятельности ОИС руководствуется действуtощим
закоI,Iодательствами Российской Федерации, Астраханской област,и,
приказами и распоряжеFIиями рек,гора АГУ, ycт,aвoM, ко.lrлективI-Iым

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными
вIrутреFIними локальFIыми актами АГУ.

Руководство ОИС осущестIrляется начальником отдела.
FIачальгtик ОИС назFIачается lia доJIжность и освобоlкдается от

доJIжности llриказом peltTopa АГУ. В rrериол о],сутствиrI нача_льItика отдела
(ллахотtдение его в командировItе, в период нетрудоспособности и проч.) его
обязанности исполняет сотрудник отдеJIа, назначаемый приказом ректора.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАLIАМИ ОИС явлrIIотся:

доведение резуJ]ьта,гов больtltиttс,гtзit I{аучriых иссJIедований /(о

ItоNlмерrlиализуемого товарFIого rrроду1(,I lt;

развитие механизмов . защиты прав интеллектуальной
собственности и обеспечение информационной безопасности;



обучение студентOв! , аспирантов, ученых университета
коммерциализации интеллектуальной собственности, коммерческому
менеджменту"

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯIИИ ОИС являются:
фОРМИРОВаНИе локаJIьной системы экономических, правовых и

административных механизмов и процедур, обеспечивающей создание,
ЗаЩИТУ И исПользование объектов интеллектуальной собственности;

организация экспертизы коммерческого потенциала результатов
научно-образовательной деятельности ;

гражданско-правовая и административная защита прав и
законных интересов университета и его работников-авторов в области
интеллектуальной собственности;

организация представлениrI научной и научно-технической
информации на государственнуIо регистрацию в вышестояшие органы
научно-технической информации;

обеспечеirие информационной поддержки управленческих
решений при планировании и проведении НИР и ОКР в вузе;

обеспечение взаимодействия вуза и малых инновационных
предприятий, созданFIых с участием уrIиверситета rro ФЗ 2l7;

ОСУЩесТВление контроля постаI-Iовки объектов интеллектуальной
собственности как нематериальных активов на бухгалтерский учет
бюджетного учреждения, мониторинг изменения стоимости нематери€Lльных
активов.

4. прлвл и оБязАнности
4.1. В обязанности работниItов ОИС входит следующее:

ИсПоЛНение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией.

4.2. В рамках, возложенных на ОИС обязанностей, работникам
предоатавляIотся следующие полномочия:

- УЧаСТИе В ОбсУждении вопросов, относящихся к деятельности ОИС;
* использование оборулованиrI и источников информации в порядке,

предусмОтренноМ Уставом Агу, а также услугами социально-бытовых,
лечебных и других структурных подразделений университета в соответствии
с коллеItтивIfым договором и другими правами, предусмотренными Уставом
Агу.

5. отвЕтстввнность
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ОИС

фУнкций, Предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела.
5.2. На НаЧалЬника отдела возлагается ПерсональFIая ответственность

за:



- организацию деятельнооти QИС по выполнению задач и функчий,
возложенных на него;

- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с

действуrощими правилами и инструкциями;
соблюдение сотрудниками отдела труловой и производственной

дисциплины;
обеспечение сохранности имуrцества, закрепленного за

подр€lзделением, и соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела;
_ соответствие законодательству визируемых им проектов приказов,

инструIrций, полох<ений, постановлений и других документов.
5.З. Ответственность сотрудников ОИС устанавливается

должностными инструкциями 
"

6. l,уководство и оl,гАнизлционнАя структурА оис.
ОИС образуется в соответстI]ии со штатным расписанием,

утверя{денным на финансовый год. Руководство ОИС осуществляется
начальником отдела.

Положения о подразделениях ОИС (центрах, секторах, группах и пр.)

согласовываIотся с руководителем подразделения и утверждаются ректором
университета, а распределение обязанностей между работниками
подраздеJIения осуществлrIется должностными инстрУкЦИЯМИ,

утверждаемыми peltTopoM университета.

7. взАимоотношЕния (служвБныЕ связи)
7 .I. ОИС осуществляет cвolo деятелъность во взаимодеЙствии с

институтами, факультетами, кафедрами и другими структурными
подразделениями Астраханского государственного университета.

].2, ОИС взаимодействует со всеми структурными подразделениями

уI]иверситета по следующим вопросам:
юридической консультации;
организации, планирования и финансирования научно-

исследовательской и инновационной дея,гельности.

8. оргАнизАция рАБоты
8.1. Руководитель не имеет заместителя.
В.2. В соответствии с штатным расписанием в ОИС осуществляЮТ

работу:
- начальниIt отдела;

- ведущий специалист;

- инх(енер;

- инженер.



Обязанности, тrолномочия и отввтственность персонала представлены в

<Матрице распределения полномочий и ответственности), являющеЙся
Приложением А к настоящему Полоя<ению.

В.З. В ОИС установлен следующий режим рабочего времеFIи]

Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и

воскресеньем. Начало рабочего дня - 09 часов 00 минут по московскому
времени. Окончание рабочего дня - 17 часов 30 минут по московскому
времеци. Перерыв для отдыха и питания с 12 часов З0 минут по 13 часов 00

мицут по московскому времени,
8.4. Непосредственный коFIтроль за деятельностью ОИС

осуществляется начальником отдела. Общий контроль за деятельностьЮ
осутrIествляет руководящий персонал университета по своим направленияМ

деятельности.
В.5. ОИС создается и лиItвидируется лриказом peltTopa университета.

начальник оис

согласовано:
Проректор по научной работе

Начальник УНИиИЩ

Ф А.М. Курманова

м.вл Лозовская



, Приложение А

Матрица р аспр еделения полномо чий и ответственности

Основные виды деятельности
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формирование локальной системы экономических,
правовых и административных механизмов и процедур,
обеспечивающей создание, защиту и использование
объектов интеллектуaшьной собственности;
организация экспертизы коммерческого потенци€ша

результатов научц9-обоuзовател ьной деятел ьности;

гражданско-правовая и администратt4вная защита прав и
законных интересов университета и его работников-
авторов в области интеллектуальной собственности;
организация представления научной и научно-
технической информашии на государственную

регистрацию в вышестоящие органы научЕо-
технической информацrr и;

обеслечение информацлrонной поддержки

управленческих решений при план1,1ровании и

проведении НИР и OltP в вузе;

обеспечение взаимодействl,tя вуза и мЕUIых

инновационных предприятий, созданных с уtастием
университета по ФЗ 2 1 7;

осуществление контроля постановки объектов
интеллектуальной собственности как нематериiL,Iьных
аI(тивов на бухгалтерский учет бюджетного учреждения,
мониторинг изменения стоимос,ги нематериальных
активов.
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Р - руководит, принимает решение.
о - отвечает за выполнение.
У - участвует в выполнении.
П - получает информацию (исполняет, принимает решение)
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