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1. Общие положения 

1.1. Управление правами на РИД является  частью программы 

инновационного развития, осуществляемой в целях повышения  

эффективности деятельности ФГБОУ ВПО «РГУТиС» и достижения целевых 

показателей. 

1.2. . Целью разработки «Основных положений по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)» (далее – «Основные 

положения») является создание системы управления интеллектуальной 

собственностью, обеспечивающей выполнение следующих задач: 

- выявление и содействие созданию потенциально охраноспособных 

РИД; 

- обеспечение правовой охраны РИД; 

- коммерциализация прав на РИД; 

- предотвращение нарушения прав на РИД. 

1.3. В соответствии со статьей 1225 ГК РФ, к результатам 

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана,    

относятся, в том числе, произведения науки, литературы и искусства; 

программы для ЭВМ; базы данных; изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки обслуживания. 

2.Организационная структура управления правами на РИД. 

2.1. Основные функции по координации и контролю за работой 

системы управления правами на РИД закрепляются за НИИ «ЦНИИС». 

2.2. НИИ «ЦНИИС» обеспечивает реализацию всех задач системы 

управления интеллектуальной собственностью путем взаимодействия с  

другими подразделениями и службами (финансовыми, юридическими, 

техническими, маркетинговыми, кадровыми).  
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2.3. НИИ «ЦНИИС» разрабатывает ежегодный  «План мероприятий» 

по реализации «Основных положений». 

2.4. Ответственность за эффективное функционирование системы 

управления правами на РИД возлагается на проректора по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВПО «РГУТиС». 

3.  Определение перспективных направлений  работ по созданию 

интеллектуальной собственности. 

 На основе анализа конъюнктуры рынка  продукции и услуг в сфере 

туризма и сервиса, а также с учетом  планов инновационного развития 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» и перспективных направлений проводимых 

НИОКР,  определены следующие приоритетные направления  создания 

конкурентоспособных РИД, перспективных для их дальнейшей  

коммерциализации: 

-государственное регулирование сферы туризма; 

-туристское ресурсоведение; 

-культура народов РФ; 

-социологические и маркетинговые исследования; 

-региональная социоэкономика; 

-сервисология и история повседневности; 

-политический анализ и политические идеологии; 

-система образования; 

-энерго- и ресурсосбережение; 

-информационное обеспечение сферы туризма; 

-создание и обработка композиционных и керамических материалов; 

-надежностъ, энергосбережение и экологическая безопасность 

автотранспорта. 
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4. Обеспечение финансирования системы управления правами на 

РИД. 

 4.1. Финансирование мероприятий по: обеспечению эффективной 

реализации  «Основных положений» производится из: 

-внешних источников (государственный заказ; венчурное 

финансирование; заемные средства,; средства, выделяемые в рамках 

государственной поддержки проведения НИОКР); 

 - внутренних источников (собственные средства;  прибыль). 

4.2. Объем средств, выделяемых для целей управления правами на 

РИД, определяется ежегодно с учетом утвержденного «Плана мероприятий» 

по реализации «Основных положений». 

5.  Обеспечение правовой охраны РИД. 

5.1. После уведомления, в установленном порядке, автором  о создании 

потенциально охраноспособного РИД, определяется целесообразность 

предоставления РИД правовой охраны с учетом востребованности РИД на 

рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений 

коммерциализации РИД, закрепления исключительных прав на 

перспективные технические решения,  наличия финансовых средств на 

получение и поддержание охранных документов в силе.  

5.2. Доступ к информации о РИД ограничивается с целью 

предотвращения ее разглашения или опубликования до проведения анализа 

коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой 

правовой охраны.  

5.3.Для отобранных охраноспособных РИД выбирается оптимальный 

вариант охраны с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения 

комплексного подхода к правовой охране, а также обеспечивается 

подготовка и подача заявок на выдачу патентов или свидетельств и их 

сопровождение.  
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5.4. В случае принятия решения о патентовании, устанавливается 

режим коммерческой тайны для информации о РИД до публикации заявки.  

5.5. После регистрации РИД обеспечивается учет, в том числе 

бухгалтерский, исключительных прав ФГБОУ ВПО «РГУТиС»  на РИД  и 

осуществляется взаимодействовие с федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5.6. Производится уточнение трудовых договоров с работниками, либо 

заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, 

касающихся обеспечения режима коммерческой тайны, связанной с 

профессиональной деятельностью работника, распределения и закрепления 

прав на РИД, созданных  работником в связи с выполнением служебных 

обязанностей, а также недопущения нелегитимного использования 

работниками прав на РИД.  

5.7. Для защиты исключительных прав на РИД и выявления возможных 

нарушений  осуществляется регулярный  мониторинг реализуемой третьими 

лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), а 

также проводится анализ разработок основных конкурентов, в том числе  

продукции, представляемой на соответствующих тематических выставках. В 

случае обнаружения нарушений  третьими лицами исключительных прав 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС» на РИД обеспечивается необходимая правовая 

защита,  в том числе в административном, досудебном  и судебном порядке, с 

привлечением, в случае необходимости, экспертов и  иных заинтересованных 

лиц. 

6. Способы стимулирования персонала. 

С целью  повышения эффективности управления персоналом 

предусматривается осуществление комплекса мероприятий: 
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- поощрение мотивации и активности работников в сфере 

интеллектуальной деятельности  путем регулярного проведения конкурсов, 

награждения грамотами, присуждения почетных званий;  

- материальное стимулирование  активности работников за участие в 

деятельности по созданию и коммерциализации РИД на основе 

разработанной системы, устанавливающей условия и порядок 

предоставления материального вознаграждения; 

 - повышение квалификации работников в сфере интеллектуальной 

собственности  путем регулярного обучения  их  по  различным программам 

и курсам 

7. Реализация мероприятий по коммерциализации РИД. 

Возможными направлениями коммерциализации создаваемых РИД 

являются: 

-заключение лицензионных договоров или отчуждение 

исключительных прав на РИД;  

-осуществление кросс-лицензирования с другими компаниями для 

получения легитимного доступа РИД на существующие и новые рынки, 

технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки 

создания продуктов;  

-внесение исключительных  прав на РИД в уставные капиталы других 

компаний (в том числе, малых инновационных предприятий), реализующих 

проекты по соответствующей тематике, в том числе с привлечением средств 

соинвесторов. 

8.  Проведение мониторинга эффективности системы управления 

правами на РИД. 

8.1.  Эффективность реализации «Основных положений», выполнения 

«Плана мероприятий», а также эффективность функционирования 

системы управления правами на РИД оценивается с периодичностью один 
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раз в год на основании комплекса ключевых показателей эффективности 

(далее – КПЭ):  

-количество поданных заявок на регистрацию и на получение охранных 

документов, в том числе за рубежом;  

-количество зарегистрированных РИД, в том числе за рубежом; 

-число заключенных лицензионных договоров в отношении прав на 

РИД; 

-объем денежных  средств, полученных от заключения лицензионных 

соглашений в отношении прав на РИД. 

8.2.На основе проведения бенчмаркинга и оценки рисков определяются     

целевые значения КПЭ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

8.3.По результатам мониторинга, в случае необходимости,  проводится 

корректировка «Основных положений» и созданной системы управления 

правами на РИД. 
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