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Должностная инструкция оценщику интеллектуальной собственности

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОЦЕНЩИКУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ     СОБСТВЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оценщик интеллектуальной собственности относится к категории специалистов, принимается на 
работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. На должность оценщика интеллектуальной собственности назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и специальную подготовку в области оценочной деятельности.

На должность оценщика интеллектуальной собственности II категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование, специальную подготовку в области оценочной деятельности, 
стаж работы в должности оценщика интеллектуальной собственности либо на других должностях по 
специальности в сфере оценочной деятельности не менее 3 лет.

На должность оценщика интеллектуальной собственности I категории назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование, специальную подготовку в области оценочной деятельности, 
стаж работы в должности оценщика интеллектуальной собственности II категории не менее 3 лет либо 
по специальности в сфере оценочной деятельности не менее 5 лет.

3. В своей деятельности оценщик интеллектуальной собственности руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;
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- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Оценщик интеллектуальной собственности должен знать:

- нормативные правовые акты и другие нормативно-методические документы, регулирующие 
оценочную деятельность;

- авторское право;

- антимонопольное законодательство;

- организацию проведения работ по установлению стоимости объектов интеллектуальной собственности;

- порядок осуществления оценки объектов интеллектуальной собственности и методы определения их 
стоимости;

- порядок установления конкурентообразующих факторов использования объектов интеллектуальной 
собственности;

- таможенные правила;

- порядок заключения договоров купли-продажи объектов интеллектуальной собственности и 
регистрации переуступки прав собственности;

- основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности организации;

- международные договоры и соглашения, регулирующие правовые вопросы, связанные с объектами 
интеллектуальной собственности;

- этику делового общения;

- правила проведения переговоров с клиентами;



- передовой отечественный и зарубежный опыт в области правовой охраны и использования 
интеллектуальной собственности;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия оценщика интеллектуальной собственности его обязанности выполняет в 
установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций оценщик интеллектуальной собственности обязан:

6.1. Осуществлять оценочную деятельность, направленную на установление стоимости объектов 
интеллектуальной собственности, включающих результаты интеллектуальной деятельности: 
произведения литературы, искусства, научные труды, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, топологию интегральных микросхем, нераскрытую информацию, в 
том числе секреты производства (ноу-хау), а также средства индивидуализации гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг: фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), 
наименования мест происхождения товаров и другие результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, 
предусмотренных законодательными актами.

6.2. Давать оценку стоимости (цены) имущественных прав, вытекающих из исключительных прав на 
объект интеллектуальной собственности при: внесении стоимости объекта интеллектуальной 
собственности в уставный фонд юридических лиц, постановке на бухгалтерский учет в качестве 
нематериальных активов, купле-продаже (уступке) прав на объект интеллектуальной собственности, 
купле-продаже лицензий на использование объекта интеллектуальной собственности, 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности, ликвидации организации, 
имеющей объекты интеллектуальной собственности, залоге, страховании, разделе, наследовании, 
дарении или безвозмездной передаче объекта интеллектуальной собственности, определении стартовой 
цены объекта интеллектуальной собственности для конкурсов, аукционов и торгов, исчислении налога, 
пошлины, сборов, разрешении имущественных споров, возмещении ущерба, оценке стоимости 
организации, экспертизе инвестиционных проектов и других целях.

6.3. Выполнять работу по установлению целей оценки, по обследованию материальных носителей, 
содержащих информацию об объекте интеллектуальной собственности, идентификации прав на объекты 
интеллектуальной собственности и правомочности владения ими, сбору и анализу необходимых 



сведений об оцениваемом объекте.

6.4. Устанавливать характеристику стоимости объекта интеллектуальной собственности в зависимости 
от целей оценки стоимости, связанных или с финансовой отчетностью - балансовую, восстановительную 
и остаточную, или его использованием - инвестиционную, потребительскую или другую стоимость 
объекта интеллектуальной собственности, основанную на выбранном способе введения объекта 
интеллектуальной собственности в гражданский оборот.

6.5. Обосновывать выбор базы оценки объекта интеллектуальной собственности (рыночной стоимости 
как базе оценки и базах оценки, отличных от рыночной стоимости) и соответствующих ей подходов, 
реализуемых через свои методы оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности, 
осуществляемые в соответствии с целями оценки и планируемым использованием ее результатов.

6.6. Оформлять отчет о результатах оценки, придающий доказательную силу процессу оценки объекта 
интеллектуальной собственности.

6.7. Осуществлять деловые контакты, вести переговоры с клиентами, заключать и по установленной 
форме оформлять договоры, контролировать их выполнение.

6.8. Давать консультации клиентам по действующим законам и иным нормативно-правовым актам, 
которыми необходимо руководствоваться при определении стоимости объектов интеллектуальной 
собственности.

6.9. Обеспечивать в процессе оценочной деятельности соблюдение законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся обязательственного права, исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и вопросов введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной 
собственности.

6.10. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.11. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 
служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА



7. Оценщик интеллектуальной собственности имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Оценщик интеллектуальной собственности подчиняется ________________
__________________________________________________________________________.
    9.  Оценщик   интеллектуальной   собственности   взаимодействует    по
вопросам,  входящим  в его компетенцию, с работниками следующих структурных
подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу оценщика интеллектуальной собственности оценивает непосредственный руководитель (иное 



должностное лицо).

11. Оценщик интеллектуальной собственности несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30.12.1999 г. N 159.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


