
Положение об отделе 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Отдел интеллектуальной и промышленной собственности создан по решению Ученого 

совета и приказу  ректора университета от 31.03.2000 г. № Д-39 на базе патентного отдела 

университета.  

1.2 Отдел интеллектуальной и промышленной собственности создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом ректора и является самостоятельным структурным 

подразделением. 

1.3 Отдел интеллектуальной и промышленной собственности подчиняется проректору по 

научно-инновационной работе. 

1.4 Начальник отдела интеллектуальной и промышленной собственности назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора. 

1.5 Для нормальной работы отдел интеллектуальной и промышленной собственности 

размещается в служебном кабинете, отвечающем условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации, техники безопасности, правил внутреннего 

распорядка и колдоговором АлтГТУ. 

  

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

2.1 Отдел интеллектуальной и промышленной собственности упраздняется на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора. 

2.2 Структура и штатная численность отдела интеллектуальной и промышленной 

собственности разрабатывается начальником отдела интеллектуальной и промышленной 

собственности, начальником планово-финансового управления и начальником научно-

исследовательского сектора с учетом объема работы, финансирования и утверждается 

ректором АлтГТУ. 

2.3 Должностные инструкции отдела утверждает ректор. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

Отдел интеллектуальной и промышленной собственности имеет права и обязанности:  

3.1 Содействовать правовой охране интеллектуальной собственности вуза, включая 

научно-методическое обеспечение подготовки, оформления и подачи заявок на 

патентование и регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. 

3.2 Осуществлять методическое сопровождение патентных исследований по научно-

исследовательским работам вуза.  

3.3 Подготавливать и обеспечивать заключение предусмотренных действующим 

законодательством договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности и  

осуществлять контроль за их выполнением. 

3.4 Осуществлять содействие реализации результатов интеллектуальной деятельности 

вуза. 

3.5 Выявлять факты неправомерного использования РИД вуза.  



3.6 Разрабатывать нормативные и методические документы вуза, регламентирующие  

вопросы, связанные с созданием, охраной и использованием  интеллектуальной 

собственности. 

3.7 Осуществлять учет и отчетность в области правовой охраны и использования 

интеллектуальной собственности вуза. 

3.8 Получать в установленном порядке все необходимые ему для работы документы вуза. 

3.9 Привлекать сотрудников вуза к работе по решению поставленных перед отделом 

задач. 

3.10 Представлять вуз, по поручению его руководства, во внешних организациях по 

вопросам деятельности отдела интеллектуальной и промышленной собственности.    

3.11 Соблюдать Миссию, видение и политику в области качества университета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Начальник отдела интеллектуальной и промышленной собственности в соответствии с 

трудовым законодательством РФ несет ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение отделом своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и 

должностными инструкциями.  

4.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей 

начальник отдела интеллектуальной и промышленной собственности и сотрудник отдела 

интеллектуальной и промышленной собственности несут ответственность в 

дисциплинарном порядке в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.3 Виды ответственности: привлечение к дисциплинарной и материальной 

ответственности; расторжение трудового договора по инициативе администрации в 

установленном порядке согласно Трудовому кодексу РФ. 

  

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 Финансирование ОИПС осуществляется Минобрнауки РФ, научно-исследовательским 

сектором вуза.  

5.2 Для нормальной работы отдел размещается в служебном кабинете, отвечающем 

условиям, предусмотренным государственными стандартами организации, безопасности 

труда, правилам внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.  

5. Отдел обеспечивается компьютерной, множительной техникой и канцелярскими 

принадлежностями. 

 


