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1.8. Акт экспертизы (приложение 1 к настоящему Положению) является 

официальным разрешением для открытого опубликования, использования, 

экспонирования, передачи третьим лицам источника информации, содержащего 

результаты интеллектуальной деятельности ФГБНУ ВНИИСБ. 

Подготовленные сотрудниками ФГБНУ ВНИИСБ, аспирантами для открытого 

опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам 

источники информации, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, 

не должны раскрывать  сущность патентоспособных и имеющих коммерческий 

потенциал объектов интеллектуальной собственности ФГБНУ ВНИИСБ до тех пор, 

пока в установленном порядке не будут предприняты меры по их правовой охране. 

1.10. Экспертные комиссии вправе рассматривать все результаты 

интеллектуальной деятельности, а также вносимых в качестве Уставного капитала 

хозяйственных обществ, создаваемых в рамках № 217-ФЗ: 

описания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

входящих в состав заявок на выдачу охранных документов РФ и иностранных 

государств; 

программы для ЭВМ; 

базы данных; 

селекционные достижения; 

топологии интегральных микросхем; 

описания секретов производства (ноу-хау). 

2. Задачи и функции Экспертной комиссии 

2.1.Задачами Экспертной комиссии являются: 

2.1.1. Защита прав и законных интересов ФГБНУ ВНИИСБ, его 

структурных подразделений и его авторов в области интеллектуальной 

собственности и конфиденциальной информации, содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является ФГБНУ 

ВНИИСБ; 

2.1.2. Оценка по существу качества результатов исследований, научной 

значимости, патентоспособности (охраноспособности) и коммерческого потенциала 

результата интеллектуальной деятельности ФГБНУ ВНИИСБ, содержащегося в 

источниках информации, подготовленных работниками и  определение  

возможности  или  невозможности  открытого опубликования, использования, 

экспонирования и передачи третьим лицам информации о таком результате; 

2.1.3. Предотвращение преждевременного (до получения правовой охраны) 

разглашения сущности результата интеллектуальной деятельности ФГБНУ ВНИИСБ 

(объекта интеллектуальной собственности), способного к правовой охране, и 

конфиденциальной информации, предупреждение недобросовестной конкуренции в 

форме неправомерного и несанкционированного использования таких объектов 

третьими лицами. 

2.2.Для решения поставленных задач Экспертная комиссия выполняет 

следующие функции: 
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2.2.1. Проводит экспертизу и стоимостную оценку результатов 

интеллектуальной деятельности для перевода в нематериальные активы (НМА)  или 

вносимых в качестве Уставного капитала хозяйственных обществ, создаваемых в 

рамках № 217-ФЗ, правообладателем которых является ФГБНУ ВНИИСБ; 

2.2.2. Выявляет сведения о патентоспособных (охраноспособных) и 

имеющих коммерческий потенциал объектах интеллектуальной собственности 

ВНИИСБ (изобретения, полезные модели, селекционные достижения, про граммы для 

ЭВМ, базы данных, ноу-хау, произведения науки, литературы и искусства и т.п.), 

которые в установленном порядке должны получить  правовую охрану или права и 

могут быть переданы на основе лицензионных, опционных или других договоров. 

2.2.3. В случае выявления в источнике информации, представленном на 

экспертизу, сведений, указанных в п. 2.2.2 настоящего Положения, осуществляет 

следующие действия: 

• приостанавливает до принятия в установленном порядке необходимых мер открытое 

опубликование, использование, экспонирование и передачу третьим лицам источника 

информации; 

• рекомендует авторам оперативную подачу в соответствующие органы исполнительной 

власти РФ в установленном порядке заявки на выдачу патента РФ или иных 

правоохранительных документов до того, как сведения о сущности объекта могут 

стать общедоступными (опубликование, изготовление, применение, экспонирование, 

передача третьим лицам). 

 

2.2.4. В случае выявления в представленном на экспертизу экспонате и 

сопровождающей его документации нарушений требований, касающихся правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности, обеспечения режима 

конфиденциальности информации и экспортного контроля, рекомендует 

администрации ФГБНУ ВНИИСБ приостановить подготовку заявки на участие в 

выставке до устранения выявленных нарушений. 

2.2.5. Решения экспертной комиссии оформляет актом экспертизы. 

3. Права и обязанности экспертов - членов экспертной комиссии 

3.1.      Эксперты имеют право: 

а) получать в установленном порядке все необходимые для работы документы 

структурных подразделений и ФГБНУ ВНИИСБ в целом; 

б) вносить руководству ФГБНУ ВНИИСБ и его  структурных 

подразделений предложения по совершенствованию деятельности, связанной с 

созданием, правовой охраной и использованием интеллектуальной собственности. 

3.4. Эксперты обязаны: 

а) соблюдать требования настоящего Положения; 

б) при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений ограниченного 

доступа вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование; 

в) требовать в необходимых случаях письменного согласия организаций, 

неопубликованные результаты работ которых использованы в рассматриваемых 
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материалах; 

г) рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том 

числе и в зарубежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта публикация не 

смогла нанести ущерба интересам Российской Федерации; 

д) при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о 

возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о 

целесообразности публикации сборника в целом; 

е) обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемого 

материала излишних подробностей о методических, технологических и других 

ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может 

нанести ущерб оборонным или экономическим интересам государства; 

ж) готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 

материалов на запросы издающих органов и организаций; 

з) при рассмотрении материалов, содержащих несекретные сведения 

ограниченного распространения, давать заключение о присвоении им 

ограничительного грифа «Для служебного пользования» с поэкземплярной  

нумерацией тиража. 

4. Организация работы Экспертной комиссии 

 4.1. Председатель Экспертной комиссии: 

4.1.1. Осуществляет руководство и организацию работы Экспертной 

комиссии; 

4.1.2. Обеспечивает представление авторами в Экспертную комиссию 

материалов, указанных в пункте 1.9 настоящего Положения, до их направления 

издательствам, редакциям, информационным центрам, заказчикам, пред приятиям, 

организациям, учреждениям, фирмам, оргкомитетам выставок, патентным ведомствам 

и т.п. структурам; 

4.2. Члены комиссии - эксперты - проводят экспертизу качества результатов 

исследований, научной значимости, патентоспособности (охраноспособности) и 

коммерческого потенциала результата интеллектуальной деятельности ФГБНУ 

ВНИИСБ, сведения о котором содержатся в представленном источнике информации, 

и вносят председателю или заместителю председателя комиссии предложения о 

возможности (невозможности) или приостановлении открытого опубликования, 

использования, экспонирования и передачи третьим лицам информации о таком 

результате. 

4.3. Секретарь Экспертной комиссии осуществляет организацию  

работы комиссии по следующим направлениям: 

4.3.1. Принимает, регистрирует и ведет учет представляемых на экспертизу 

материалов; 

4.3.2. Направляет их на рассмотрение членам комиссии – экспертам 

специалистам в конкретной области знаний и специалистам в области  

интеллектуальной собственности; 

4.3.3. Подготавливает и представляет акты экспертизы на утверждение 
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председателю комиссии, передает оформленные акты авторам. 

4.4. Авторы источников информации, указанных в пункте  1.9 настоящего 

Положения и подготовленных для открытого опубликования, использования и 

экспонирования, передачи третьим лицам, в том числе для  передачи и в 

информационные центры, включения в базы данных и иные формы общедоступной 

информации, представляют в Экспертную комиссию следующие материалы: 

источник информации; 

карту учета результата интеллектуальной деятельности, созданного в 

результате научной деятельности (приложение 2 к настоящему Положению), с 

обязательным указанием сведений о конкретном источнике финансирования 

выполненной работы (федеральный бюджет, внебюджетные средства и т.п.) 

(электронный вариант); 

проект акта экспертизы (2 экз.). 

4.5. Все перечисленные документы направляются на утверждение директору ФГБНУ 

ВНИИСБ, после чего возвращаются секретарю Экспертной комиссии. Один акт 

экспертизы выдается автору на руки. 
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Приложение 1 

к Положению об экспертной комиссии по оценке результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

АКТ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

  

Материалов (экспонатов, образцов), 

подготовленных для открытого опубликования, 

 

 

 

 

использования, экспонирования; передачи третьим лицам, в информационные центры, 

для включения в базы данных и иные общедоступные формы информации 

Экспертная комиссия ФГБНУ ВНИИСБ, рассмотрев 

(Ф.И.О. автора, вид, название материала) 

1. Подтверждает, что в материале:  ___________________________  

(содержатся, не содержатся) 

сведения с ограниченным доступом 

2. На публикацию материала      ____________  получить разрешение 

(следует / не следует) 

     

(министерства, ведомства или другой организации) 

 

 

3. В работе     ________________  сведения, которые могли бы составить предмет 

заявки на 

(содержатся, не содержатся) 

выдачу патента на изобретение (промышленный образец, полезную модель) 

4. В работе     ________________  сведения об изобретениях, на которые поданы 

заявки на 

(содержатся, не содержатся) 

 

выдачу патента (указать № заявки и дату приоритетов)         ____________________  

5. В работе     _______________  сведения об изобретениях, которые защищены авторскими 

правами 

 (содержатся, не содержатся) 
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5. В работе     ________________  сведения о 

(содержатся, не содержатся) 

свидетельствах, патентах  (указать их номера) 

Заключение: рассмотренный материал 

(возможно/ не возможно опубликовать в открытой печати; оглашать на конференциях, 

симпозиумах; экспонировать в музеях, на выставках; демонстрировать видеофильмы, 

диафильмы, слайдфильмы; вывозить за границу и/или передавать иностранным лицам; 

рекомендуется / не рекомендуется подавать заявку на получение патента) 
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Приложение 2 

к Положению об экспертной комиссии по оценке результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии 

КАРТА УЧЕТА 

Результата интеллектуальной деятельности (объекта интеллектуальной 

собственности), созданного в результате научной деятельности  

Автор(ы)_____________________________________________________________ 

Наименование публикуемого источника          _______________________________  

Вид объекта авторского права: 

монография                                                  учебник 

препринт                                                    учебное пособие 

   статья                                                         тезисы 

другое                                               диссертация 

   отчет НИР демонстрационные материалы 

Вид объекта промышленной собственности 

  Изобретение  Промышленный образец 

Полезная модель  Товарный знак 

Объект интеллектуальной собственности создан автором(ами) в связи/не в связи 
(ненужное зачеркнуть) с выполнением своих трудовых обязанностей. 

Работа выполнена при проведении исследований, финансируемых из следующих 

источников: 

Средств федерального бюджета  __________________________________________  

(номер и название проекта или 

программы , 

ФЦП, гранта и сроки действия) 

Внебюджетных средств      ______________________  

(номер и название хоздоговора, контракта, гранта, 

проекта и сроки действия) 

Иных средств______________________________________________________________ 

(указать каких) (номер и название хоздоговора, контракта, гранта, 

проекта и сроки действия)________________________________________ 

№ патента(свидетельства)      ______________________________________________  

(для изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, 

селекционных достижений, программ для ЭВМ, баз данных) 

Место опубликования объекта авторского права _______________________________ 

Место использования объекта авторского права_______________________________ 
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