
Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 266 от 18 июля 2013 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера-патентоведа 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно проректору по научной работе и 
инновациям. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора академии, по согласованию с проректором по научной работе и 
инновациям. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 
федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего профессионального образования, регламентирующие 
образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; 
- патентное законодательство, методические и нормативные материалы по 

патентоведению и организации рационализации и изобретательства;  
- основные технологические процессы академии;  
- технологическое оборудование академии и принципы его работы;  
- производственную и организационную структуру академии;  
- основы изобретательства;  
- основы патентоведения;  
- порядок и методы проведения патентных исследований;  
- организацию патентной и изобретательской работы;  
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- методы анализа технического уровня и тенденций развития техники;  
- новые информационные технологии;  
- порядок оформления, учета и систематизации патентных материалов, 

рационализаторских предложений и изобретений, выдачи удостоверений и 
авторских свидетельств;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт по организации патентной 
работы, развитию технического творчества, рационализации и 
изобретательства;  

- методы расчета экономической эффективности внедрения 
рационализаторских предложений и изобретений;  

- изобретательское право;  
- порядок и условия выплаты вознаграждений рационализаторам и 

изобретателям;  
- основы экономики, организации производства, труда и управления;  
- основы трудового законодательства;  
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- инженер по патентной и изобретательской работе I категории: высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера по патентной и изобретательской работе II категории не менее 3 
лет; 

- инженер по патентной и изобретательской работе II категории: высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера по патентной и изобретательской работе или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет 

- инженер по патентной и изобретательской работе: высшее профессиональное 
(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет. 

 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
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- проводит работу по обеспечению высокого технического уровня, 
патентоспособности и патентной чистоты проектно-конструкторских и 
проектно-технологических работ, выполненных в академии на уровне 
изобретений; 

- принимает участие в проведении патентных исследований на всех этапах 
разработки объектов техники и технологии; 

- участвует в рассмотрении заданий на проектирование или модернизацию 
машин, приборов, оборудования и технологических процессов, результатов 
выполненных разработок, в оценке их технического уровня и во внедрении 
научно-технических мероприятий на основе использования изобретений (в 
том числе патентуемых); 

- обеспечивает отбор и изучение специалистами академии изобретений, 
намеченных к применению в производственной деятельности академии; 

- осуществляет контроль за отражением в технической документации 
использованных патентных материалов, а также их учет; 

- принимает участие в отборе из числа выявленных в проектно-

конструкторских разработках изобретений и подготовке их для 
лицензирования и патентования за границей; 

- ведет работу с использованием современных средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи по созданию и систематическому 
пополнению патентного фонда в соответствии с профилем деятельности 
академии; 

- на основе патентных исследований подготавливает предложения по покупке и 
продаже лицензий на промышленную собственность; 

- участвует в работе по правовой охране экспортной продукции; 
- осуществляет контроль за отражением результатов патентных исследований в 

технической документации; 
- организует ознакомление специалистов академии с имеющимися патентными 

материалами и подготавливает рекомендации по их использованию; 
- участвует в рассмотрении вопросов, относящихся к публикации материалов 

об изобретениях, осуществленных в академии; 
- консультирует специалистов академии с целью соблюдения порядка 

составления описаний предполагаемых изобретений и подачи заявок на них; 
- разрабатывает нормативно-методические документы по патентно-

лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе; 
- содействует развитию рационализации и изобретательства в подразделениях 

академии; 
- составляет тематические планы по рационализации и изобретательству, 

содействует развитию творческой инициативы и трудовой активности 
рабочих и служащих, привлечению их к рационализаторской деятельности и 
изобретательству; 

- осуществляет сбор предложений по рационализации и изобретательству, их 



 4 

учет и систематизацию; 
- оказывает помощь рационализаторам и изобретателям в составлении заявок, 

необходимой технической документации, выполнении расчетов, 
изготовлении и испытаниях опытных образцов; 

- знакомит работников академии с действующими положениями о правах 
рационализаторов и изобретателей; 

- принимает участие в рассмотрении рационализаторских предложений и 
изобретений, технико-экономической экспертизе и готовит по ним 
заключения; 

- осуществляет контроль за внедрением рационализаторских предложений и 
изобретений в производство, правильностью расчетов экономической 
эффективности предполагаемых изобретений, рационализаторских 

предложений и определении размеров авторских вознаграждений; 
- оформляет документы на изобретения и на выплату авторских 

вознаграждений рационализаторам и изобретателям; 
- организует проведение конкурсов и смотров работ рационализаторов и 

изобретателей, готовит материалы по присвоению почетных званий наиболее 
отличившимся рационализаторам и изобретателям и премированию за 
содействие рационализации и изобретательству; 

- участвует в разработке мероприятий по развитию рационализации и 
изобретательства в академии, совершенствует формы и методы работы по 
рационализации и изобретательству; 

- составляет отчетность по патентно-лицензионной, изобретательской и 
рационализаторской работе, принятым и использованным 
рационализаторским предложениям и изобретениям; 

- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Участвует  в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-

практических мероприятиях, в том числе с целью повышения своей 
квалификации. 

2.3 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 
составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  служебных обязанностей. 

2.4 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Представлять академию по доверенности в государственных, общественных, 
коммерческих и других организациях по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

3.2 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
академии. 
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3.3 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.4 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.6 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.7 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными документами. 

3.8 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.9 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные 
в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 



 6 

- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 

 

 

 


