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IPM 
Международная Конвенция IP-Менеджмента 

Международный Консорциум IP-Менеджмента 

+7 (985) 023-4384 / finas@live.ru 

www.clubipm.wordpress.com 

№ IPM.1.001-2020 

Решения Производственного совещания IPM от 13.02.21 

1. Рекомендовать Департаменту коммуникаций и методического обеспечения IPM 

— организовывать Производственные совещания IPM в онлайн-формате с приглашением заинтересованных лиц; 
— координировать акселерацию компетенций IP-Менеджмента с образовательными программами МЦНТИ и СМИР; 
— обнародовать порядок делегирования полномочий Центров компетенций IPM и Наставников практик IP-Менеджмента. 

2. Отметить успешное начало и приоритеты образовательных программ акселерации компетенций IP-Менеджмента. 

3. Делегировать полномочия Центров компетенций IPM, Наставников практик IP-Менеджмента заинтересованным лицам по 
предложениям Департамента коммуникаций и методического обеспечения IPM. За основу порядка делегирования полномочий 
принять согласованный Производственным совещанием IPM алгоритм: 

3.1. Центром компетенций IPM или Наставником практик IP-Менеджмента может стать любой участник международной Конвенции 
профессионального IP-Менеджмента. 

3.2. Центрам компетенций IPM и Наставникам практик IP-Менеджмента оформлять Аттестат Консорциума IPM с указанием их 
компетенций и компетентности; при заинтересованности — Сертификат качества IP-Менеджмента. 

3.3. Центрам компетенций IPM и Наставникам практик IP-Менеджмента предоставляется лицензия на использование стандарта СТО 
АСМК.021МУ-2015 «СМК. Создание интеллектуальной собственности и вознаграждения работников согласно правовым нормам 
статьи 1295 и 1370 ГК РФ» (пакет технологической документации для менеджмента качества интеллектуальных и нематериальных 
активов в СМК предприятия по стандартам ИСО серии 9000). 

3.4. Аттестат компетенций Центра компетенций IPM и Наставникам практик IP-Менеджмента может включать: 

— акселерацию компетенций (образовательные программы); 
— аудит интеллектуальных, нематериальных активов и ноу-хау франшиз; 
— методическое обеспечение регламентации и администрирования IP-Менеджмента 
— объективное признание интеллектуальных прав на РИД с оформлением: 

• Авторского свидетельства и Сертификата правопреемника; 

• Сертификата качества IP-Менеджмента («аналог» сертификата ИСО серии 9000); 

— паспортизацию интеллектуальных, нематериальных активов и ноу-хау франшиз; 
— аутсорсинг (аренду специалистов) IP-Менеджмента для профилактики рисков; 
— программы устойчивого, инновационного развития и лицензионную политику, практику; 
— приватизацию интеллектуальных активов, технологий и секретов производства; 
— предоставление сублицензий на стандарты и бизнес-адаптацию регламентов ПМИС; 
— другие компетенции по предложениям заинтересованных лиц. 
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3.5. Подтверждение соответствия и паспортизацию IP-Активов осуществлять по стандарту IPM.1.001-2020 в отношении: 

— административных регламентов и должностных инструкций; 
— менеджмента качества интеллектуальных активов и ноу-хау франшиз; 
— монографий, публикаций и сценариев, методик, регламентов, стандартов; 
— научных и культурных ценностей, графики и произведений дизайна; 
— образовательных программ, презентаций, учебных и наглядных пособий; 
— объектов лицензионных соглашений и лицензионной политики, практики; 

— объектов нематериальных активов и аудиторских заключений, рекомендаций; 
— программ для ЭВМ, программных комплексов, баз данных и топологий ИМС 
— программ инновационного развития проектов, технологий, предприятий; 
— технических заданий, отчетов НИОКР, спецификаций и рецептур; 
— технологий, ноу-хау (секретов производства) и технологических карт; 
— требований, правил отчуждения и порядка перехода исключительных прав; 
— экспертных заключений и рекомендаций привлекаемых консультантов. 

3.6. Аргументировать целесообразность подтверждения качества IP-Менеджмента: 

— задачами участия в конкурсах государственного заказа; 
— сертификации без накладных расходов подготовки и сертификационного аудита; 
— методическим обеспечением решения предпринимательских задач; 

— сроком исполнения (оформления и выдачи сертификата) до десяти дней; 
— экономией затрат на оформление и поддержание сертификата соответствия. 

3.7. Гарантировать ценовую политику практик IP-Менеджмента на основе Базового прейскуранта ПМИС. 

3.8. Гарантировать методическое обеспечение Центров компетенций IPM и Наставников практик IP-Менеджмента: 

— обучением подготовки право-подтверждающих документов IPM: 

• Спецификация РИД на произведение для его охраны авторским правом; 

• Отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным правом; 

• Паспорт IP-Актива (объекта НМА, ноу-хау франшизы); 

• Лицензионная политика: 

— контролем качества подготовки право-подтверждающих документов и регламентов; 
— участием в услугах аутсорсинга (аренды специалистов) профессионального IP-Менеджмента; 
— мониторингом рисков и медиацией без судебных издержек, репутационных потерь. 

3.9. Рекомендовать Центрам компетенций IPM и Наставникам практик IP-Менеджмента модель коммерциализации их компетенций: 

— коммерческая помощь авторам и предпринимателям в подготовке стандартизованной спецификации РИД; 
— подготовка отчета об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным, патентным правом; 
— контроль качества спецификации РИД и отчета об оценке соответствии РИД по стандарту IPM.1.001-2020; 

— оформление Авторского свидетельства и/или Сертификата правопреемника по стандарту IPM.1.001-2020; 
— предложение и оказание услуг подготовки: 

• паспорта интеллектуального актива; 

• лицензионной политики и паспорта ноу-хау франшизы; 

• программы инновационного развития интеллектуальных активов; 

— предложение и аутсорсинг (аренда специалистов) профессионального IP-Менеджмента для: 

• методического обеспечения (поддержки) ГОИС и профилактики рисков; 

• регламентации, администрирования и оптимизации IP-Менеджмента; 

• инвентаризации, оптимизации и паспортизации нематериальных активов; 

• оформления сертификата качества IP-Менеджмента. 

Можно обсудить в формате «Хочу ВСЕ ЗНАТЬ, ВСЕ УМЕТЬ, ВСЕ ИМЕТЬ». 
Приглашает IPM — https://clubipm.wordpress.com/discus. 
Каждую декаду проводим интерактивный телемост IPM — регистрация только на указанные даты. 
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