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Руководство для принятия решений по формированию интеллектуальной собственности, её
правовой охране и реализации интеллектуальных прав.
I. ЦЕЛИ
1.

Формирование
и
рыночная
реализация
ОАО «Корпорация «Иркут» (Корпорации).

инновационного

потенциала

2.

Рост капитализации Корпорации за счёт повышения стоимости нематериальных
активов - объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и деловой репутации.

3.

Увеличение выручки Корпорации, связанной с реализацией исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

4.

Предотвращение убытков, возникающих в связи с необеспеченностью правовой
охраны разработок и неправомерным использованием интеллектуальной собственности.
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1.

Интеллектуальная
собственность
Корпорации
формируется
объектами,
востребованными рынком и обеспечивающими конкурентоспособность Корпорации,
повышение качества выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, а
также рост эффективности средств производства.

2.

Выпуск продукции, средств производства, организация технологии выполняемых
работ и оказываемых услуг осуществляются преимущественно на базе ОИС Корпорации.

3.
4.

Адекватное поощрение разработчиков ОИС Корпорации.
В Корпорации, осуществляющей деятельность в области инноваций, высоких
технологий, НИОКР, высоко ценится ключевой персонал – ее интеллектуальный капитал,
велика роль человека творческого труда, от которого зависят текущие и будущие
достижения.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

1.

В качестве ОИС Корпорации правовой охране подлежат РИД (объекты патентного и
авторского права, ноу-хау), которые могут быть использованы в составе продукции,
средств производства, технологии выполняемых работ и оказываемых услуг по
продуктовому ряду, технологиям производства и логистической поддержки жизненного
цикла продукции Корпорации.

2.

В Корпорации на постоянной плановой основе осуществляется аналитическая и
экспериментальная оценка эффективности ОИС Корпорации при их использовании в
продукции, средствах производства, технологии выполняемых работ и оказываемых
услугах.

3.

Патентные исследования по ГОСТ Р 15.011-96 продукции, средств производства,
технологий выполняемых работ и оказываемых услуг осуществляются вплоть до их
рыночной реализации.

4.

Использование ОИС Корпорации производится в зависимости от их эффективности и
результатов патентных исследований продукции, средств производства, технологий
выполняемых работ и оказываемых услуг.
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5.

Информационное обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в Корпорации непременно включает результаты проведения
соответствующих патентных исследований.

6.

Поощрение разработчиков ОИС Корпорации – авторов и их непосредственных
руководителей по результатам оценки эффективности этих объектов и после начала
использования или реализации соответствующих продукции, средств производства,
технологии выполняемых работ и оказания услуг является непреложным условием и
залогом успешного инновационного развития Корпорации.

7.

Признание исключительного права Корпорации на РИД, полученные работниками
Корпорации либо работниками её контрагентов при выполнении работ по договорам,
финансируемым Корпорацией, является преимущественным условием договоров
Корпорации с контрагентами.

8.

Принадлежность прав на РИД, созданные работниками Корпорации или ее
контрагентами по договорам, финансируемым государственным заказчиком,
устанавливается контрактом с государственным заказчиком.

9.

При заключении с государственным заказчиком контракта на выполнение работ,
предусматривающих использование ОИС третьего лица, с государственным заказчиком
согласовывается размер роялти, уплачиваемых третьему лицу.

10.

В Корпорации ведется регулярная отчётность руководителей всех подразделений
Корпорации, связанных с созданием РИД, о выявленных РИД, соответствующих
критериям отбора для правовой охраны.
Коммерциализация прав Корпорации на охраняемые РИД подразумевает:

11.
а)

исследование рынков и рекламу;

б)

возмездную реализацию охраняемых РИД и техническую помощь покупателям;

в)

направление дохода от коммерциализации интеллектуальных прав на компенсацию
расходов, связанных с осуществлением инновационной Политики Корпорации.

12.

В Корпорации на постоянной основе проводится оценка эффективности и влияния
использования интеллектуальных прав на продвижение продукции Корпорации.

13.

Наряду с лицами, указанными в п. 6 Политики, осуществляется поощрение лиц,
содействующих получению доходов от использования и/или коммерциализации ОИС.

14.

Для достижения целей политики Корпорация обеспечивает повышение
профессионального уровня инженерно-конструкторских кадров, информирование
персонала Корпорации об условиях поощрения за создание инновационных разработок и
содействие их внедрению и реализации.

15. Приобретение прав на охраняемые РИД других лиц в связи с их включением в
разрабатываемую или используемую Корпорацией продукцию, средства производства,
выполняемые работы и оказываемые услуги тесно увязано с целесообразностью
инновационного развития Корпорации.
16.

В Корпорации налажен должный учёт прав и использования ОИС.
Нормативное обеспечение Политики и координацию деятельности подразделений
Корпорации по её реализации осуществляет Юридический департамент под руководством
Президента и Старшего-вице-президента – Исполнительного директора Корпорации.
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