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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Отдел патентной и изобретательской работы является самостоятельным 

структурным подразделением СГУГиТ. 
1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно проректору по научной и 

международной деятельности. 
1.4. Руководство отдела: 
1.4.1. Отдел возглавляет руководитель отдела патентной и изобретательской 

работы, назначаемый на должность приказом ректора СГУГиТ по представлению 
проректора по научной и международной деятельности. 

1.4.2. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом ректора СГУГиТ по представлению руководителя отдела 
патентной и изобретательской работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

2.1. Содействие в выявлении охраноспособных технических решений. 
Организация и проведение патентной экспертизы научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, а также определение этапов, 
на которых должны проводиться проверка патентной чистоты. 

 2.2. Обеспечение правовой защиты охраноспособных решений в качестве 
изобретения, полезной модели, промышленного образца,  ноу-хау;  

 2.3. Защита авторских прав на программы для ЭВМ и БД. 
2.4. Выполнение работ по передаче прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 
2.5. Организация работы по развитию научно-технического творчества 

сотрудников СГУГиТ, привлечению их к рационализаторской деятельности и 
изобретательству. 

2.6. Контроль за поддержанием в силе патентов. Своевременная уплата 
годовых пошлин. Ведение учета и систематизации имеющихся в организации 
объектов патентных прав. 

2.7. Проведение консультаций для разработчиков по вопросам применения 
патентного права, умению выявлять и оформлять результаты ИС. 

2.8. Обеспечение защиты объектов патентных прав от 
несанкционированного доступа и использования, предотвращение 
преждевременной публикации или иного разглашения сведений, раскрывающих 
их сущность. 

2.9. Участие в составлении планов деятельности университета по разделам, 
относящимся к разработке новых или к модернизации существующих объектов 
патентных прав. 

2.10. Участие в обсуждении и подготовке предложений о целесообразности 
и возможности использования в разработках технических решений, которые 
защищены действующими патентами и представляют экономический интерес 
университета. 
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