Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
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О порядке учёта научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (НИОКТР); созданных результатов
интеллектуальной деятельности, их использования и
изменения режима правовой охраны, диссертационных работ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля
201З года Jф 327 <О единой государственной информационной системе уrёта научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
наЗначения>

И

приказа Министерства науки

Федерации от25 сентября 2020 г.

J\Ъ 1234

и высшего

образования РоссиЙскоЙ

кОб утверждении форr направления сведений,

УКаЗанных в п}Цкте 3 Положения о единоЙ государственноЙ информационной системе

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских

и

технологических работ

гражданского назначения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации

от 12

апреJu{

2013 г. J\Ъ З27, требований

к

заполнению

и

направлению

УКаЗаННЬж фОрr, Порядка подтверждения главными распорядителями бюджетньп<
СРедств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского нiвначения и выполняющими
фУнкции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанньтх работах, BHeceHHbIx

В еДИНУЮ ГОСУДаРСТВенн}То информационную систему учета наr{но-исследовательских,
опытно-констр}кторских

И технологических работ гражданского назначения, условиям

государственных контрактов

на

выполнение наr{но-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. отменить приказ ]ф 755 от 10.09.2015 г. коб изменении порядка учёта научно-

исследовательских, опытно-констр),кторских
назначения

(НИОКР);

созданньIх

И технологических работ

результатов

интеллектуальной

гражданского

деятельности,

использоВ ания и изМенениЯ режима правовоЙ охраны, диссертационных работ>.

их

2. Обеспечить направление сведений о НИОКТР, выполняемых в ПетрГУ, в единую
государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)
федерального

государственного

научного

учреждения

«Центр

информационных

технологий и систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС) в сроки и по
формам, утвержденным Минобрнауки России:
2.1 Управлению научных исследований (УНИ):
–

по регистрации начинаемых НИОКТР (форма РК); заполнение и направление

РК – 30 дней с даты заключения контракта или соглашения;
– по учету результатов выполнения НИОКТР в виде промежуточных и
заключительных отчетов о НИОКТР (форма ИКРБС); заполнение и направление ИКРБС
с отчетом о НИОКТР – 30 дней с даты окончания и приемки зарегистрированной
НИОКТР;
2.2 Управлению по инновационно-производственной деятельности (УИПД):
–

по

учету

созданных

в

процессе

выполнения

НИОКТР

результатов

интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране в качестве изобретения,
полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или имеющих
правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа
для ЭВМ (форма ИКР); заполнение и направление сведений ИКР – 15 дней с даты
выявления такого результата;
– о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (форма
ИКСПО); заполнение и направление ИКСПО – 15 дней с даты получения Исполнителем
патента/свидетельства о государственной регистрации или отказа в регистрации РИД;
–

о

практическом

применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальной

деятельности (форма ИКСИ); заполнение и направление ИКСИ – 15 дней с даты начала
использования Исполнителем зарегистрированного результата в производстве.
3. Председателям диссертационных советов ПетрГУ обеспечить направление
сведений о диссертационных работах, защищенных в диссертационных советах ПетрГУ,
в ЕГИСУ НИОКТР в сроки и по форме ИКД, утвержденным Минобрнауки России.
4. Обязать руководителей НИОКТР:
– обеспечить представление в отдел планирования и мониторинга научноисследовательской работы УНИ и в отдел защиты интеллектуальной собственности и
изобретательства УИПД сведений для внесения в ЕГИСУ НИОКТР;
– обеспечить сохранность копий, зарегистрированных во ФГАНУ ЦИТиС
документов (РК, ИКРБС, ИКР, ИКСПО, ИКСИ);
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