
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Федеральное государcrвенное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

им. академиков м.м. ШеМJlюmа и IO.A. Овчинникова
Российской академии наук

(ИБХРАН)

ПРИКАЗ

Об утнерждении состава и Положения об Экспертной Комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова Российской академии наук по авторским вознаграждениям

ПРИКАЗЬШAIО:
1. Утвердить прилагаемое положение об Экспертной комиссии Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института биоорганической

химии им. академиков М.М. Шемякина и IO.A. Овчинникова Российской академии

наук по авторским вознаграждениям (далее - Положение об Экспертной

Комиссии).

2. Утвердить Экспертную комиссию по авторсн:имвознаграждениям в составе:

Председатель комиссии:
Габибов Александр Габибович Директор ИБХ РАН

Члены комиссии
Исаев Александр Иванович

Смирнов Иван Ви'Лшьевич

Заместитель директора по научной
работе ИБХ РАН
Заместитель директора по научной
работе ИБХ РАН
Заместитель директора по научной
работе ИБХ РАН
Главный бухгалтер ИБХ РАН

Мягких Игорь Валентинович

Клигис Ольга Дмитриевна

Володин Игорь Владимирович· Руководитель Финансово-
экономического отдела ИБХ РАН
Руководитель лаборатории белков
гормональной регуляции
Заместитель руководителя ЦНТИ по
лицен~шонной деятельности

Белогуров Алексей Анатольевич

Чабань IОлия Михайловна

Секретарь комиссии:
Филиппова Людмила Юрьевна инженер по патентной и

изобретательской работе



1. Заведующей канцелярией Е.А Козьминой ознакомить с данным приказом

перечисленных в нём лиц, а также разместить на сайте ИБХ.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собою.

Приложение: Положение об Экспертной Комиссии Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А Овчинникова Российской академии наук по авторским
вознаграждениям

академик

Габибов А Г.Директор ИБХ РАН

Визы

Заместитель директора по научной работе

Инженер по патентной и изобретательской
работе

Исаев А. И.

Филиппова Л. Ю.
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1. Исаев Александр Иванович ../
~

с приказом ознакомлены:

2. Мягких Игорь Валентинович

3. Смирнов Иван Витальевич

4. Клигис Ольга Дмитриевна

5.

6.

7. Чабань Юлия Михайловна

8. Филиппова Людмила Юрьевна

Исполнитель:
Филиппова Л. Ю.

8(495)3354] 1 1
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Приложение

УТВЕР)КДЕН
приказом ИБХ РАН

от «i!}j; июня 2019 г. N2it)--- --

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной комиссии Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института биоорганической химии им. академиков М.М.
ШеМSIкинаи Ю.А. Овчинникова Российской академии наук по авторским

вознаграждениям

1. Постоянно действующая Экспертная комиссия Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии~
наук (далее - Институт) по авторским вознаграждениям (далее - Экспертная
комиссия) является научно-консультативным органом Института.

2. Состав Экспертной комиссии формируется из числа ведущих специалистов
структурных подразделений Института по основным направлениям научной
деятельности, имеющих опыт в изобретательстве и инновационной деятельности;
таюке в нее входят представители Института: главный бухгалтер, сотрудник ФЭО
и сотрудник Патентного отдела. Состав Экспертной комиссии утверждается
прика:юм директора Института. Председателем Комиссии является Директор
Института. Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство и хранение
материалов.

3. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью четвертой, раздела УН
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. N2 230-ФЗ (далее - ГК РФ); законами
Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, в том числе
Постановлением Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N2 512 «Об утверждении
Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные
модели, служебные промышленные образцы», Указами Президента РФ, приказами
Роспатента, постановлениями и распоряжениями Президиума РАН, Уставом
Института, Положением об обеспечении прав на секреты производства (ноу-хау),
и Положением о выплатах вознаграждения автору(ам) служебного изобретения
(полезной модели) и лицам, содействующим его созданию, правовой охране и
использованию, действующими в Институте.

4. Экспертная комиссия рщ:сматривает вопросы, связанные с выплатой
вознаграждений в связи с созданием служебных результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), созданных сотрудниками (авторами РИД) в Институте.

5. Экспертная комиссия осуществляет рассмотрение вопроса о ВЬШJште
авторских вознаграждений в следующих случаях:
- если на служебное изобретение выдан патент на имя ИБХ РАН и других
предприятий (организаций) [п.5.5. Положения о выплатах вознаграждения
автору(ам) служебного изобретения (полезной модели) и лицам, содействующим
его созданию, правовой охране и использованию]; ..



- использования Институтом одновременно двух и более служебных изобретений
при выпуске продукции (Вознаграждение за использование изобретения самим
Работодателем) [п.б.3.2. Положения о выплатах вознаграждения автору(ам)
служебного изобретения (полезной модели) и лицам, содействующим его
созданию, право вой охране и использованию];
- при распоряжения исключительным правом посредством заключения договоров
отчуждения, лицензионных договоров и иных, в случае когда ИБХ РАН является
не единственным правообладателем, указанным в патенте на служебное
изобретение [п.б.S Положения о выплатах вознаграждения автору(ам) служебного
изобретения (полезной модели) и лицам, содействующим его созданию, правовой
охране и использованию];
- в договоре о распоряжении правом на' служебное изобретение (лицензионном,
ОТ1.Iуждепия, передачи права на получения патента и т.д.) одновременно
передаются права на несколько служебных изобретений и в договоре не указано
вознаграждение, приходящееся на каждое служебное изобретение [п.б.б
Положения о выплатах вознагj:жждения автору(ам) служебного изобретения
(полезной модели) и лицам, содейству~щим его созданию, правовой охране и
использованию] ;
- выплаты вознаграждений по РИД, которые не указаны в Положении о выплатах
вознаграждения автору(ам) служебного изобретения (полезной модели) и лицам,
содействующим его созданию, правовой охране и использованию, а также по
объеКIaМ авторского права.
- а таюке иных случаях, когда возникают разногласия между авторами РИД и
Комиссией по выявлению и охране РИД по размеру выплаты авторских
вознаграждений.

6. Экспертная комиссия принимает решение простым большинством голосов
от числа присутствующих членов Комиссии. Заседание экспертной комиссии
правомочно при условии участия в заседании не менее половины· членов
Экспертной комиссии.

7. Экспертная комиссия вправе привлекать для решения конкретных
вопросов сторонних экспертов, в частности независимых оценщиков, юристов и
Т.д., а также руководствоваться отчетами нематериальных активов (НМА),
подготовленных независимыми оценщиками, и иными документами,
подтверждающими затраты Института на создании РИД.

8. Экспертная комиссия рассматривает представленные материалы в срок
менее 1О рабочих дней. Решение Экспертной комиссии оформляется Протоколом и
утверж:дается приказом Директора Института.

9. Члены экспертной комиссии принимают на себя письменные обязательства
по соблюдению конфиденциальности в отношении всех сведений и материалов,
рассматриваемых на заседании Экспертной комиссии, в том числе о размерах
авторских выплат, в соответствии с Положением о конфиденциальной информации
и мерах по обеспечению ее охраны, действующим в Институте.
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