Одобрен
решением Научнотехнического совета
Государственной службы
интеллектуальной
собственности и инноваций
при Правительстве КР от 26
декабря 2017 года № 11

Утвержден
приказом
Государственной службы
интеллектуальной
собственности и
инноваций при
Правительстве КР от 27
декабря 2017 года № 267

Положение
о Центре поддержки технологий и инноваций на базе
Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственной
службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, функционирования, а также
определяет порядок деятельности Центра поддержки технологий и инноваций (далее –
ЦПТИ) на базе Государственного фонда интеллектуальной собственности при
Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госфонд ИС).
Деятельность ЦПТИ координируется Госфондом ИС и считается головным в сети
Центров поддержки технологий и инноваций в Кыргызской Республике.
2. ЦПТИ создан на основании Соглашения о предоставлении услуг между Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Государственной службой
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской
Республике (далее – Кыргызпатент) о создании и функционировании в Кыргызской
Республике Центра поддержки технологий и инноваций (TISC) (далее – Соглашение).
3. ЦПТИ не является юридическим лицом и действует на основании настоящего
Положения с использованием его кадровых, материально технических и других
возможностей.
4. Основными субъектами создания и функционирования ЦПТИ являются:
- Кыргызпатент и ВОИС, подписавшие Соглашение, направленное на создание и развитие
Центров поддержки технологий и инноваций в Кыргызской Республике;
- координатор деятельности сети ЦПТИ – Госфонд ИС;
- пользователи услуг ЦПТИ – индивидуальные предприниматели, изобретатели,
научно-исследовательские институты (центры), вузы, специалисты в области
интеллектуальной собственности.
5. Основные направления деятельности ЦПТИ формируются в соответствии с
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области интеллектуальной
собственности, Соглашением, а также настоящим Положением.
Глава 2. Основные цели и задачи ЦПТИ
6. ЦПТИ создан с целью:
- содействия в укреплении инновационного потенциала в Кыргызской Республике через
оказание информационной и научно-методической поддержки пользователям услуг ЦПТИ
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- способствования повышению эффективности и качеству подготовки кадров в
исследовательской и изобретательской деятельности;
- повышения доступности технологических знаний;
- расширения возможностей ведомств ВОИС по эффективному распространению этих
знаний на национальном/региональном или международном уровне;

- повышения осведомленности о прибыльности прав на интеллектуальную собственность
и патентной информации;
- развития национальной инфраструктуры в области интеллектуальной собственности.
7. ЦПТИ решает следующие задачи:
- поддержка процесса развития региональной инновационной системы путем содействия
обеспечению эффективного использования научно-технической информации, в том числе
специализированных баз данных в области интеллектуальной собственности через
предоставление пользователям бесплатного доступа к патентным и непатентным
информационным ресурсам, а также другим бесплатным информационным ресурсам в
области интеллектуальной собственности для их стимулирования по созданию и
эффективному использованию результатов интеллектуальной деятельности.
- пропаганда и популяризация в обществе инновационной деятельности путем участия в
организации, подготовке и проведении научно-практических конференций, круглых
столов, обучающих семинаров и тренингов по актуальным вопросам теории и практики
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и
распространения научно-методических и информационных материалов об основах
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в Кыргызской Республике.
Глава 3. Основные направления деятельности ЦПТИ
8. Услуги, предоставляемые ЦПТИ, будут разрабатываться по модульному принципу,
имеющему первоначальный базовый уровень и услуг, приспособленных к требованиям
местных пользователей в соответствии со следующими пунктами:
Первоначальный базовый уровень услуг:
- содействие в поиске технической информации с использованием бесплатных и/или
коммерческих патентных баз данных;
- содействие в поиске технической информации с использованием бесплатных и/или
коммерческих научных и технических журналов, (непатентных) баз данных.
Опционные услуги:
- тренинг по поиску баз данных для местных пользователей, таких как представители
малых и средних предприятий, университетов и т.д.;
- поиск новых технологий;
- предоставление общей информации по законодательству Кыргызской Республики в
области интеллектуальной собственности;
- консультации по вопросам коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности;
- организация обучения пользователей навыкам пользования соответствующими базами
данных, проведению патентных исследований, использованию патентной информации
при коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;
- организация, подготовка и проведение научно-практических конференций, круглых
столов, семинаров, тренингов и других мероприятий в регионах республики по вопросам,
относящимся к сфере деятельности ЦПТИ;
- участие в проведении обучающих семинаров по направлениям деятельности ЦПТИ,
организуемых Кыргызпатентом, Госфондом ИС и ВОИС;
- участие в организации дистанционного обучения по программам Всемирной Академии
ВОИС и привлечение к данному обучению пользователей в Кыргызской Республике;
- участие в подготовке, издании и публикации учебно-методических, практических
материалов для пользователей по проведению патентных исследований, использованию
патентной информации при коммерциализации разработок, а также материалов научнопрактических конференций и семинаров;
- проведение мониторинга реализации основных направлений деятельности ЦПТИ;

- расширение направлений деятельности ЦПТИ для содействия увеличения обмена
технологиям;
- предоставление информации об оценке интеллектуальной собственности (ИС);
- предоставление информации по Стратегиям в области ИС – информация по подаче
заявок на патенты, товарные знаки и др.( когда, куда, что, сколько и т.д.);
- указания по поиску консультантов среди профессионалов/юристов/поверенных в
области ИС при составлении национальных и/или международных заявок;
- консультации по лицензированию;
- консультации по бизнес-планам;
- консультации по повышению финансирования, например, государственного
финансирования.
Глава 4. Структура и организация работы ЦПТИ
9. Состав ЦПТИ формируется из числа координаторов сети ЦПТИ, имеющих образование
или опыт работы в сфере интеллектуальной собственности.
10. Контроль над деятельностью ЦПТИ осуществляется председателем Кыргызпатента, к
компетенции которого относятся:
- общий контроль над всеми видами деятельности ЦПТИ;
- рассмотрение и утверждение планов работ, результатов годовой деятельности.
11. Управление работой ЦПТИ осуществляется Исполнительным директором Госфонда
ИС, к компетенции которого относятся:
- контроль над работой координаторов сети ЦПТИ, осуществляющих организацию работы
ЦПТИ;
- организация работы сети ЦПТИ в соответствии с Соглашением, планом работы и
настоящим Положением;
12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности ЦПТИ
осуществляется в рамках Плана работы Госфонда ИС.
13. Филиалы ЦПТИ создаются в партнерстве с хозяйствующими субъектами, на базе
которых открывается филиал ЦПТИ, и обеспечиваются со стороны Госфонда ИС
необходимой
организационной
и
нормативно-методической
документацией,
регламентирующей организацию деятельности ЦПТИ.
Филиал ЦПТИ возглавляет координатор, назначаемый руководителем хозяйствующего
субъекта, на базе которого создан филиал ЦПТИ.
Прекращение деятельности филиалов ЦПТИ осуществляется по взаимному согласию
сторон путем письменного уведомления об этом другой стороны.
Глава 5. Права и обязанности ЦПТИ
14. ЦПТИ и его филиалы обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Соглашением и настоящим
Положением;
- содействовать мероприятиям, проводимым Кыргызпатентом и/или Госфондом ИС
согласно Соглашению путем предоставления организационной и информационной
поддержки;
- ежеквартально предоставлять в Госфонд ИС по установленным формам отчеты о
проделанной работе за истекший квартал, до 5 числа месяца следующего за отчетным
кварталом;
- содействовать продвижению информационных продуктов и услуг Кыргызпатента и
Госфонда ИС;
- организовывать доступ к патентным и непатентным международным базам данных;
- вносить предложения по внесению изменений в Положение о ЦПТИ.

15. ЦПТИ и его филиалы для осуществления своей текущей деятельности в рамках
возложенных задач имеют право:
- инициировать проведение научно-практических конференций, круглых столов,
семинаров, тренингов и других мероприятий по актуальным вопросам теории и практики
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также
по обмену опытом работы филиалов ЦПТИ, предоставляющих услуги по направлениям
деятельности ЦПТИ;
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
Кыргызпатента информацию по вопросам, входящим в компетенцию ЦПТИ;
- повышать квалификацию кадров сети ЦПТИ.
16. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения и подлежит
пересмотру по мере принятия новых нормативных правовых актов, предусматривающих
существенные изменения в работе Госфонда ИС.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

