
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МЭИ» 

ПРИКАЗ 

/J января 2013 г . г. Москва 

О проведении плановой проверки ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

На основании Приказа № 163 от 25.12.2012 Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности в НИУ МЭИ проводится плановая проверка в период с 

21 по 29 января 2013 года, которая осуществляется в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений законодательства в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также обеспечения защиты прав РФ 

на результаты инте.r:лектуалЕной деятельности при вовлечении их в экономический и 

гражданско-правовоУ.: оборот. 

Для подготовки ответов, относящихся к предмету проверки, представить документы, 

рассмотрение которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство по представлению документов за период с 2008 - 2012 гг по МЭИ 

возложить на проректора по нэ.учной работе Скибицкого Н.В . 

2. Назначить ответственныJ1Jи за представление документов. 

2.1 Государственные контрапы; договоры, финансирование которых осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счёт субсидий; акты 

сдачи-приёмки научно-иссле;~:овательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах - зав. ОФС НИЧ Смо.:~ьянинову Л.Н. 

2.2 Отчёты о научно-иссле.rовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах; формы статистического наблюдения, касающиеся результатов интеллектуальной 

деятельности - зав. отделом организации НИР и ОКР-Бондареву С.С. 

2.3 Документы бухгалтерскои учёта прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

отчёты об оценки стоимости исключительного права на результаты интеллектуальной 

собственности - гл. бухгалтер:~ - Кондратьева В.Н. 

2.4 Договоры о международнсм научно-техническом сотрудничестве - зам. зав. ЦМС 

НТИ - Бурмистрову О.А. 



2.5 Отчёты о проведении пат::нтных исследований; материалы заявок на выдачу охранных 

документов; официсльно опубликованные заявки и патенты; приказы (распоряжения) об 

отнесении информации о результатах интеллектуальной деятельности к коммерческой 

(служебной) тайне; докумеmы государственного учета результатов интеллектуальной 

деятельности; инвентаризационные описи, ведомости, акты инвентаризации, 

передаточные акты, касающлеся результатов интеллектуальной деятельности, договоры 

об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности; 

лицензионные договора о предоставлении права использования результатов 

интеллектуальной деятельности; документы, касающиеся использования (внедрения) 

результатов интеллектуальнай деятельности - зав. ЦПЗ Лобзовой Т.А. 

Подготовленные документы сдать до 18 января 2013 г. в ЦПЗ (ауд. Ж-300). 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

Ректор МЭИ С.В.Серебрянников 

Согласовано: 

~ Скибицкий Н.В. 

~Кондратьев В.Н. 


