Общество с ограниченной ответственностью
«Инновации, образование, наука»
(ООО «ИОН»)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре трансфера технологий в области наноиндустрии
Общества с ограниченной ответственностью «Инновации, образование,
наука»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и регламентирует работу Центра
трансфера технологий в области наноиндустрии Общества с ограниченной
ответственностью «Инновации, образование, наука».
1.2. Центр трансфера технологий в области наноиндустрии ООО
«Инновации, образование, наука» (далее – «ЦТТН ООО «ИОН»») является
самостоятельным
структурным
подразделением
ООО
«Инновации,
образование, наука» (далее – «ООО «ИОН»).
1.3. ЦТТН ООО «ИОН» создан в соответствии с приказом генерального
директора ОО «ИОН» от 11 января 2011 г. № 7о для осуществления управления
интеллектуальной собственностью и обеспечения процесса трансфера
(коммерциализации) технологий в интересах ООО «ИОН», его сотрудников, а
также оказания консалтингового, научно-технического и образовательного
сервиса в инновационной сфере.
1.4.
Свою деятельность ЦТТН ООО «ИОН» осуществляет в тесной связи
с другими учебно-научными подразделениями ООО «ИОН», обеспечивая
интеграцию науки и промышленности, посредством распространение научных
знаний в бизнес-среде, а также развития новых элементов инновационной
инфраструктуры.
1.5.
ЦТТН ООО «ИОН» в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «ИОН», приказами и
распоряжениями генерального директора ООО «ИОН», иными локальными
актами ООО «ИОН», а также настоящим Положением.
1.6.
Функционирование ЦТТН ООО «ИОН» в структуре ООО «ИОН»
как единого учебно-научно-производственного комплекса обеспечивается:
–
участием ЦТТН ООО «ИОН» в обеспечении управления
интеллектуальной собственностью в ООО «ИОН» посредством сбора и оценки
коммерчески перспективных технологий, маркетинга и защиты объектов
интеллектуальной собственности, трансфера технологий посредством
лицензирования, создания компаний на базе разработанных технологий, а также
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привлечение в ООО «ИОН» контрактных работ с промышленностью;
–
участием ЦТТН ООО «ИОН» в обеспечении консалтингового,
научно-технического и образовательного сервиса в инновационной сфере;
–
участием ЦТТН ООО «ИОН» в формировании приоритетов НИОКР,
выполняемых в ООО «ИОН»;
–
участием ЦТТН ООО «ИОН» в развитии междисциплинарных
НИОКР в ООО «ИОН»;
–
исполнением ЦТТН ООО «ИОН» решений, приказов и
распоряжений генерального директора ООО «ИОН».
II. Цели и функции ЦТТН ООО «ИОН»
2.1.
Целью функционирования ЦТТН ООО «ИОН» является содействие
развитию инновационной деятельности в ООО «ИОН», создание условий
эффективного взаимодействия ООО «ИОН» с промышленностью, обеспечение
трансфера результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников
ООО
«ИОН»
посредством
лицензирования
технологий,
создания
технологических компаний, а также привлечение в ООО «ИОН»
исследовательских контрактов и грантов. Особое внимание ЦТТН ООО «ИОН»
уделяется повышению осведомленности, обучению и
консультированию
сотрудников ООО «ИОН» в области коммерциализации научных результатов и
предпринимательства в научно-технической сфере.
2.2.
Для достижения указанной цели ЦТТН ООО «ИОН» выполняет
следующие функции:
–
отбор и экспертизу инновационных проектов, обладающих
коммерческим потенциалом (на основании заявки по установленной форме);
–
проведение технологического и патентного аудита инновационных
разработок;
–
охрану различных видов интеллектуальной собственности научных
организаций (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программных продуктов, баз данных, новых технологий и ноу-хау);
–
подготовку лицензионных соглашений, контрактов, договоров по
управлению интеллектуальной собственностью, оказанию инженерноконсультационных услуг, а также о научно-техническом и производственном
содружестве и т.п.;
–
проведение оценки интеллектуального вклада в создаваемые
совместные предприятия;
–
правовую помощь в случае нарушения прав патентообладателей и
недобросовестной конкуренции;
–
менеджмент создаваемым фирмам для коммерциализации
результатов научных исследований и разработок;
–
разработку и анализ эффективности программно-методического
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материала по коммерциализации инновационных проектов;
–
осуществляет содействие в привлечении в ООО «ИОН»
исследовательских контрактов и грантов с промышленностью, обеспечивает
консультирование
по
вопросам
администрирования
и
управления
интеллектуальной собственностью, стимулирует совместные инициативы
между ООО «ИОН», промышленностью, фондами и другими организациями в
научно-технической сфере;
–
обеспечивает консультирование сотрудников ООО «ИОН» в
вопросах
управления
интеллектуальной
собственностью,
трансфера
(коммерциализации) технологий и администрирования контрактными
(заказными) НИОКР;
–
информирует бизнес-сообщество, государственные организации и
ведомства, а также других потенциальных участников кооперации с ООО
«ИОН» о возможностях ООО «ИОН» в научно-технической сфере и сфере
трансфера технологий, распространяет и пропагандирует научные знания;
–
способствует развитию междисциплинарных связей подразделений
ООО «ИОН» с академическими научно-исследовательскими учреждениями и
промышленностью;
–
привлекает в установленном порядке дополнительные ресурсы для
успешной деятельности в сфере трансфера технологий;
–
принимает участие в организации и сопровождении конкурсов на
выполнение промышленно ориентированных научных исследований и
инновационных проектов;
–
организует конференции и семинары по вопросам, связанным с
трансфером технологий, предпринимательством и научно-техническим
обменом;
–
развивает международную кооперацию и сотрудничество в области
трансфера технологий, научно-внедренческой, производственной деятельности.
2.3.
Льготы при оказании услуг субъектам инновационной деятельности
определяются в соответствии с приказом генерального директора ООО «ИОН».
2.4.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляются ЦТТН ООО
«ИОН» после получения в установленном порядке соответствующих лицензий
на ООО «ИОН».
III. Имущество, средства и финансово-хозяйственная деятельность
ЦТТН ООО «ИОН»
3.1.
ООО «ИОН» закрепляет за ЦТТН ООО «ИОН» в пользование
имущество, необходимое для осуществления его деятельности.
3.2.
Имущество, закрепленное за ЦТТН ООО «ИОН», может являться
предметом арендных отношений только в установленном в ООО «ИОН»
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порядке.
3.3.
Источниками финансирования ЦТТН ООО «ИОН», составляющими
его единый фонд финансовых средств, являются:
–
средства, полученные в результате разрешенной в установленном
порядке предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности ЦТТН
ООО «ИОН»;
–
иные источники, не запрещенные законом.
3.4.
Штатное расписание по всем категориям работников ЦТТН ООО
«ИОН» утверждается согласно действующим в ООО «ИОН» схемам
должностных окладов и тарифов в пределах фонда заработной платы.
3.5.
ООО «ИОН» самостоятельно определяет для всех категорий
работников размеры надбавок, доплат, премий и других выплат
стимулирующего характера за счет средств, направляемых на оплату труда.
IV. Структура и управление ЦТТН ООО «ИОН»
4.1.
Структурными подразделениями ЦТТН ООО «ИОН» являются
службы маркетинга и консалтинга, патентная служба, проектный и научный
отдел, центр коллективного пользования, которые непосредственно
обеспечивают деятельность ЦТТН ООО «ИОН» и его взаимодействие с
другими подразделениями ООО «ИОН».
4.2.
Организация новых структурных подразделений ЦТТН ООО
«ИОН» и их ликвидация производится в установленном в ООО «ИОН» порядке.
4.3.
ООО «ИОН» осуществляет права по управлению ЦТТН ООО
«ИОН» посредством утверждения, изменения и дополнения настоящего
Положения, назначения директора ЦТТН ООО «ИОН» и его заместителей,
издания локальных нормативных актов, обязательных для исполнения ЦТТН
ООО «ИОН», как структурного подразделения ООО «ИОН».
4.4.
Общее руководство ЦТТН ООО «ИОН» осуществляет генеральный
директором ООО «ИОН». Непосредственное руководство ЦТТН ООО «ИОН»
осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее
генеральным директором ООО «ИОН», в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ООО «ИОН». Директор ЦТТН ООО «ИОН»
ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности перед генеральным
директором ООО «ИОН».
4.5. Директор ЦТТН ООО «ИОН», осуществляя непосредственное
руководство деятельностью ЦТТН ООО «ИОН», несет персональную
ответственность за результаты деятельности вверенного ему структурного
подразделения
ООО
«ИОН»,
сохранность, целевое использование
закрепленного за ЦТТН ООО «ИОН» имущества, состояние трудовой
дисциплины, безопасные условия труда работников.
Директор в соответствии с законодательством РФ, Уставом ООО «ИОН»,
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настоящим Положением:
–
осуществляет руководство, вырабатывает стратегию и тактику
реализации работ ЦТТН ООО «ИОН»;
–
в пределах полномочий издает приказы, обязательные для
сотрудников ЦТТН ООО «ИОН»;
–
подготавливает штатное расписание сотрудников ЦТТН ООО
«ИОН», исходя из объема и форм выполняемой работы и выделяемого
финансирования;
–
представляет генеральному директору кандидатуры для назначения
на должности заместителей директора ЦТТ;
–
распределяет должностные обязанности заместителей и определяет
обязанности других сотрудников;
–
организует работу по защите информации, содержащей сведения,
составляющую государственную или служебную тайну;
–
занимается вопросами интеграции ЦТТН ООО «ИОН» в
международные организации и программы;
–
ежегодно отчитывается о своей деятельности перед генеральным
директором ООО «ИОН»;
–
разрабатывает в установленном порядке изменения и дополнения в
настоящее Положение и предоставляет их на утверждение генеральному
директору.
4.6.
Коллектив ЦТТН ООО «ИОН» включает:
–
менеджеров (экспертов) и ассистентов по трансферу технологий,
юристов, патентных поверенных;
–
лиц административно-управленческого, инженерно-технического и
вспомогательного персонала.
4.7.
Права и обязанности членов коллектива ЦТТН ООО «ИОН»
определяются действующим законодательством РФ, Уставом ООО «ИОН»,
настоящим Положением и закрепляются в их должностных инструкциях,
утвержденных в установленном порядке генеральным директором ОО «ИОН».
V. Международная деятельность ЦТТН ООО «ИОН»
5.1.
ЦТТН ООО «ИОН» осуществляет международную деятельность в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ООО «ИОН».
VI.
Заключительные положения
6.1. Почтовый адрес ЦТТН ООО «ИОН»: 45000, Уфа, Октябрьской
революции 3а.
6.2. По решению генерального директора ООО «ИОН» ЦТТН ООО «ИОН»
может быть реорганизован, перепрофилирован и ликвидирован. Порядок
ликвидации определяется уставом ООО «ИОН».
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6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
генеральным директором ООО «ИОН».
6.4. Изменения и дополнение в настоящее Положение вносятся приказом
генерального директора ООО «ИОН».
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