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Информационное сообщение о заседании Технического комитета  

по стандартизации ТК-481 «Интеллектуальная собственность» 

  г. Москва                                                                                                                   20 декабря 2013 г. 

 

Повестка заседания: 
1. О составе Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность»: 

прием  новых членов  

2. Об итогах работы ТК-481 в 2013 году   

3. О плане работы  ТК-481 на  2014 год   

4. Экспертное обсуждение первой редакции проекта национального стандарта – 

«Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, 

исполнителем и автором на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских, технологических и производственных  работ»   

 

По первому вопросу постановили: 
1. Принять в члены ТК-481 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» «МИИТ»  (Приложение 1).  

2. Принять в члены ТК-481 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (Приложение 

2) 

3. Принять в члены ТК-481 ООО «Онлайн Патент Сервис «ЭДВАКС»  

(Приложение 3).  

4. В связи с отсутствием на заседании представителя ООО НПП «ПолимерКонсалтинг», 

отложить вопрос о приеме данной организации в члены ТК-481 до следующего заседания. 

5. Рекомендовать новым членам ТК -481 до 15 января 2014г. определиться с участием в 

работе подкомитетов ТК-481. 

6. Предупредить руководителей организаций – членов ТК-481, систематически не 

участвующих в работе ТК-481, о возможном исключении из членов ТК-481, в соответствии с 

п.9.4. Положения о ТК-481. 

7. Менеджеру по стандартизации РНИИИС внести изменения в Приложение №2 Положения о 

ТК-481, в информацию о ТК - 481 на сайте РНИИИС и проинформировать Росстандарт 

(Приложение №4).   

Голосовали единогласно. Решение принято. 

 

По второму вопросу постановили: 
1. Утвердить итоговый отчет о деятельности ТК-481 в 2013г. (Приложение №5) 

2. Направить отчет в Росстандарт и разместить на портале Росстандарта на сайте ТК-481 и на 

сайте РНИИИС. 

Голосовали единогласно. Решение принято  

 

Технический комитет по стандартизации  
«Интеллектуальная собственность» 

 
 Секретариат на базе Республиканского научно-исследовательского 

института интеллектуальной собственности (РНИИИС) 
ул. Большая Якиманка 38, г. Москва, 119049 

тел./факс: +7 (499) 238-40-83 
www.rniiis.ru, info@rniiis.ru, standart@rniiis.ru  

http://www.rniiis.ru/
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По третьему вопросу постановили:  

1. Одобрить предложенный план работы ТК-481 на 2014 г. с учетом высказанных замечаний и 

предложений. (Приложение №6) 

2. Всем членам ТК481 подготовить и направить предложения в программу национальной 

стандартизации на 2015-2017г. г. с учетом плана работы ТК-481 на 2014г. (до 10.04.2014 г.) 

Голосовали единогласно. Решение принято  

По четвертому вопросу постановили:  

1. Одобрить разработанный РНИИИС по заказу НП «ИНИР» в соответствии с  

утвержденной структурой и концепцией (одобрена решением Ученого совета РНИИИС, 

протокол №2 от 12.09.2013 г.) проект национального стандарта «Интеллектуальная 

собственность. Распределение  интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и 

автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или 

используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и производственных работ» (первая редакция) (Приложение №7).  

2. Доработать первую редакцию проекта стандарта с учетом замечаний и предложений, 

высказанных в ходе обсуждения. Направить в Росстандарт для опубликования на сайте ТК-

481 на портале Росстандарта для последующего публичного обсуждения в течение 3 месяцев.  

Голосовали единогласно. Решение принято. 

 

Председатель ТК - 481, доктор юридических наук,  профессор                      Лопатин В.Н. 


