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1.

Общпе положения

Патентно-информационный отдел (даrrее - tРlО) является
струкгурным подразделением федерального государствеIlного бюджетного

1.1.

образовательного )чреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагомческий университет им. К..Щ. Ушинского> (далее -

Университет),
1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Университета.
1.3. Отдел находится в ЕепосредствеЕном подчиfiении проректора по
Наl"rной работе.
1.4. Руководство ПИО осупIествляет Еачапьник, который нtвначается на
должность и освобождается от заrrимаемой должности приказом ректора
Университета по представJIению проректора по наriной работе.
1.5. В своей работе ПИО руководствуется федеральными закопами РФ,
приказами и распоряжениями Миrп,rстерства образования и науки РФ, Уставом
Университета, настоящим Положением.
1.6. IIИО осуществJIяет следующие виды деятельности:
- информациоЕrrуо;
- организациоЕtгуIо;
- творческую;

на)чно-методическyIо;
- образовательrrую.
_

2. Щели и

основные задачи ПИО

2.1. Щелью деятельЕости ПИО является охрана и защита прав -ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского и авторов - работников Университета на объекты
иIrтеллекту€rльной и промышленной собственности, созданные в вузе,
2.2Задачи отдела:
. информаIцrонное обеспечение ос5пцествляемой в Университете
на1..rной, исследовательской, образовательной, методической и инновационной
деятельности работников -ягпу;

.

анализ

и

оценка результатов Irа)лных исследований

и

на
Университета
методиtIеской
деятельности
работников
целесообразностш оформления прав интеJшектуzrльной собственности;

уrебно-

предмет

. анЕIлиз и оценка результатов на)лньIх исследовавий и 1чебнометодических разработок работпиков Университета на предмет ID(
охраноспособности;
. вы'IвленIIе новизны результатов на)лньD( исследований и 1..rебнометодической деятельности работников Университета как потенциального
объекта интеллектуЕrльвой собственности;

о идентификация изобретательского уровIrя результатов

на}плlьтх

исследоваrrий и 1^lебно-методической деятеJьцости работников Университета;

.

ан€uIиз и оценка форм методической работы для эффекгивного
внедрения поJIJленных результатов научньж исследований;
. организациJI представления результатов нау..rной, исследовательской,
наrIно-технической
уrебно-методической деятельЕости работников
Университета Еа государственID/ю регистрацию;
ведение делопроизводства по змвкам на объекты интеллекryальной
деятельности в органах государственной регистрации;
. информационно-Еlнчшитическое обеспечение создЕlниrl объектов
иЕтеллектуaшьной собственности;
о обеспечение условий для защиты прав в отношении объектов
авторов-работников
интеллекryальной собственности Университета
Университета;
о )цастие в организации и осуществлении деятельности по пропаганде
иЕновационЕьIх достижеЕий Университета;
обr{ение наrrно-педагогических работников Университета и
обуlающихся основам иЕтеллекту€шьной собственности.

и
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и
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3.Струкгура IIИО
3.1.Штат отдела ПИО утвержлает ректор ЯТrУ.
3.2.Состав отдела:
о Начальник отдела;
о Ведущий специЕuIист по патецтно-изобретательской

о

работе;

.Щокуtиентовед.
4.

Права

ПИО для решения возложенньD( Еа него задач имеет право:
-осуществJuIть свою деятельность во взаимодействии со структурными

подрЕЕ}делениJIми Университета;

-запрашивать в установленном порядке от струкгурЕьrх подразделений
Университета и поJrrrать информацию по вопросам, входящим в компетенцию
отдела;

- создавать экспертные, проекгные, контролирующие и рабочие группы, по

вопросЕlм, входящим в компетенцию отдела;
- в пределах своей компетенции в установленЕом порядке предстаышть
Университет во внешних организациrж, проводить переговоры со сторонними
организациями, вести переписку и готовить договорные докуL,{енты;
- привлекать в установлеЕном порядке научно-педагогических работников,
состоящих в штате Университета, а также 1"rебно-вспомогательный персонал,
аспирантов, студеЕтов, специarлистов cTopoHHI]D( организаций к выполнению
научно-методиrIеских работ и инновационных разработок, финансируемых из
бюджетньIх и внебюджетньIх источников;

-поJцпlд15

(материшьно-техншIеское,

ресурсное

финансовое,
информационное) обеспечеЕие дJuI качественного и эффекгивного выполнеЕиJI
задач, возложенньпс на ПИО;
- созьвать и принимать )ластие в различЕых совещаниях по вопросам,
связанным с работой ПИО.
5.

ответствеппость

l.

Всю полноту ответственности за качество и своевременность
5.
выполнеЕluт возложенньD( настоящим Положением на [IИО задач и функций в
полном объеме, за представлеЕие отчетов в уст€tновлеЕные сроки о работе ПИО,
за ведение переписки, адресованной в IIИО, а также за создание условий для
ПИО правил противопожарной
собrподением
эффекгивной работы
безопасности Еесет руководитель ПИО.
5.2. Каждый сотрудник ПИО несет ответственность за качество
выполпяемых им работ в соответствии с должноспIой инструкцией и трудовым
договором.
5.3, Материаль}rуIо ответственЕость за coxpaнtlocTb ценного имущества
Университета Еесут сотрудIIики ПИО, принявшие его на ответственное
храяенпе, согласно действующему законодательству, локаJIьным Еормативным
правовым докуrvrеЕтам Университета и договорам о полной материЕUIьной
ответственности.
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согласовано:
Проректор по науrной работе

А. М. Ходырев

Начальник патентно-информационного отдела

Л. В. Плуженская

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова
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Принято решением Ученого совета университета
от <0l> сентября 2017 r, Протокол Nэ 1.

Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

