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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ТвГУ, университет 

Управление 

РИД 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Управление интеллектуальной собственности 

Результаты интеллектуальной деятельности 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации . 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N2273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерацию> . 

4. Федеральный закон от 23.08 .1996. N2 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

5. Федеральный закон от 29.07.2004 N2 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет». 

tD ТвГУ 

~_o . у ч.~ного секреl'Э.рЯ 

А.В . Кшинин 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует патентную деятельность в 

Университете и определяет основные требования в области охраны и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 

принадлежащих ТвГУ. 

1.2. Настоящее положение распространяется на работников и 
обучающихся Университета. 

1.3 . Для целей настоящего положения используются следующие 

понятия: 

• Результаты интеллеюnуалыюй деятельности (РИД) и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальная собственность): произведения науки, литературы и 

искусства; программы для электронных вычислительных машин 

(программы дЛЯ ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; 

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные 

модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии 

интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические 

указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие 

обозначения (ст. 1225 ГК РФ). 
• Автор РИД: гражданин, творческим трудом которого создан такой 

результат. Не признаются авторами РИД граждане, не внесшие личного 

творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие 

его автору только техническое, консультационное, организационное или 

материальное содействие, или помощь либо только способствовавшие 
оформлению прав на такой результат или его использованию, а также 

граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 

работ (ст. 1228 ГК РФ). 
• Правообладатель: гражданин или юридическое лицо, обладающие 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (ст. 1229 ГК РФ). 
• Объекты авторских прав: произведения науки, литературы и искусства, 

независимо от достоинств и назначения про изведения, а также от способа 
его выражения. К объектам авторских прав также относятся программы 

дЛЯ ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения, и базы 

данных. (ст. 1259 ГК РФ). 

О ТвГУ 

~.o. уче~ОI о ceKpeTap.ll 

А.В . KUJНIНlH 
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• Объекты патентных прав: результаты интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере изобретения и полезные модели и 

результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна 

промышленные образцы. 

• Секрет nроuзводства (ноу-хау): сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и 

другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно

технической сфере и о способах осуществления профессиональной 

деятельности, имеющие действительную или потенциальную 

коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если 

к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для 

соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны 

сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость 

ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым 

актом (ст. 1465 ГК РФ). 
• Служебные РИД: объекты патентного права и/или авторского права, 

созданные работниками в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания, полученного от работодателя 

(ст. 1295, 1298, 1370, 1373 ГК РФ). 
• Инициативные РИД: объекты патентного права и/или авторского права, 

созданные работниками или обучающимися ТвГУ, с использованием 

денежных, технических или иных материальных средств ТвГУ, но не в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, Т. е . не являющихся служебными (ст. 1370 ГК РФ). 
• РИД созданные по заказу: объекты патентного права и/или авторского 

права, созданные по заказу. Исключительное право на произведения и ПО, 

созданные по договору, предметом которого было создание такого 

произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между 

исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное (ст. 1296, 1372 ГК РФ). 

• РИД созданные при выполнении работ по договору: объекты патентного 
права и/или авторского права, созданные при выполнении договора 

подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно

конструкторских или технологических работ. Исключительное право на 

данные объекты, созданные при выполнении работ по договору, который 

прямо не предусматривал создание такого произведения, принадлежит 

исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено 

иное (ст. 1296, 1371 ГК РФ). 

,о ТвГУ 

~:= И.О. Y'-Iснt)Го секретаря 
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• РИД созданные по государственному или муниципальному контракту: 
объекты патентного права и/или авторского права созданные по 

государственному или муниципальному контракту для государственных 

или муниципальных нужд. Исключительное право на объекты, созданные 

по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, 

являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или 

муниципальный контракт лицом, если государственным или 

муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит 

РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых 

выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно 

исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту РФ или исполнителю и 

муниципальному образованию . 

• Договор об отчуждении исключительного права: договор, согласно 

которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 

принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой 

стороне (приобретателю) (ст . 1234 ГК РФ). 
• Лицензионный договор: договор, согласно которому одна сторона -

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 
право использования такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не 

указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным 

лицензиату (ст . 1235 ГК РФ). 
1.4. Правообладателем служебных РИД является ТвГУ (если 

передача исключительного права на РИД, созданного при выполнении работ 
и оказании услуг, не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации либо соответствующим соглашением или договором) (ст . 1370 гк 
РФ). 

1.5 . Исключительное право на инициативные РИД принадлежит 

автору(-ам). В этом случае университет вправе по своему выбору 
потребовать предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии 

на использование созданного результата для собственных нужд на весь срок 

И.о. ученого секретаря 

1.0 ТвГУ 
А.В. Кшинин 
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действия исключительного права, либо возмещения расходов, понесенных 

им в связи с созданием РИД (ст. 1370 ГК РФ). 
1.6. Право авторства и иные личные неимущественные права 

сохраняются за автором РИД (ст. 1228 ГК РФ). 
1.7. Работа по оформлению, охране и коммерциализации РИД, 

возложена на Управление интеллектуальной собственности. 

2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА 

2.1. ТвГУ обладает исключительным правом: 

- на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе средства 
индивидуализации, при условии государственной или локальной регистрации 

такого результата или такого средства; 

- осуществлять в установленном порядке правовую охрану и 

коммерческую реализацию РИД, созданных в результате научной, 

инновационной и образовательной деятельности ТвГУ, а также деятельности 

третьих лиц, в результате чего право собственности ТвГУ на РИД возникло 

на основании договоров об уступке прав на патент или переуступке права 

ТвГУ на подачу заявки на выдачу патента или иного охранного документа; 

- выступать в качестве заявителя ипатентообладателя 

(правообладателя) при осуществлении правовой охраны служебных РИД 

ТвГУ. 

2.2. ТвГУ имеет право: 

- подать заявку на выдачу патента или иного охранного документа на 
РИД (далее - патент) на свое имя; 

- переуступить право на получение патента другому лицу; 
- принять решение о сохранении соответствующего РИД в тайне 

(коммерческая тайна, ноу-хау); 

2.3. Автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя в 

следующих случаях: 

- если ТвГУ в течение 4-х месяцев со дня уведомлення его автором о 
созданном РИД не подаст заявку на получение патента или не переуступит 

право на подачу заявки другому лицу, или не сообщит автору о сохранении 

соответствующего объекта в тайне; 

- если ТвГУ считает правовую охрану РИД нецелесообразной; 
- если РИД является инициативным. 

О Т.ГУ 

~ Ид учt;ного секрета ря 

~ 

А.В . Кшинин 
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3. ПРАВА РАБОТНИКОВ И ОБYЧAIOЩИХСЯ, СОЗДАВШИХ РИД 

3.1. Автору РИд, созданного в Университете, независимо от 

распределения исключительного права на такой результат принадлежат 

личн;ые неимушественные права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 
1268, 1269, 1356, 1418, 1419, 1453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

3.2. В случае создания РИД, исключительное право на который 

закреплено за Университетом, работнику либо обучающемуся, создавшему 

указанный результат, обеспечивается: 

- право на использование данного РИД в некоммерческих целях; 
- возможность преимущественного приобретения по договору с 

У ниверситетом исключительных прав на созданный им РИД; 

- возможность получения со стороны Университета методической 

помощи по вопросам охраны интеллектуальной собственности; 

- возможность участия в определении направлений и способов 

использования результата интеллектуальной деятельности, в том числе если 

такое использование носит коммерческий характер; 

- возможность совместно с Университетом создавать и/или участвовать 
в капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) соответствующих результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- право на вознаграждение за создание результата интеллектуальной 
деятельности и от получения дохода от распоряжения правами на результат 

интеллектуальной деятельности; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами Университета, условиями договоров Университета с автором 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности. 

3.3 . Работник, создавший результат интеллектуальной деятельности и 

передавший Университету исключительное право на него, приобретает право 

на материальное стимулирование в соответствии с данным Положением и 

другими локальными нормативными актами Университета, в том числе 

Коллективным договором и Положением об оплате труда работников 

Университета. 

<с> т.гу 

~ И. О. ученмо сск-ретаря 

А.В . Кшинин 



J 
Федеральное государственное бюджетное 

~
X ~ 1. образовательное учреждение высшего 

образования , ,1 

~ «Тве ской гос 
г-----~~------~~------~i---~--~~--_1--------------------~ 

Регистрационный номер 

Вып ск 1 Ст аница 10 из 19 

4. ФУНКЦИИ АВТОРОВ И УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 
И ОХРАНЫ РИД 

4.1. Авторы РИД выполняют следующие функции: 

- уведомляют Университет в письменном виде, о создании результата, 
способного к правовой охране, подав описание технического решения, с 

указанием всех действительных авторов; 

- обеспечивают конфиденциальность информации, в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета; 

- принимают участие в про водимой Управлением научно-технической 
экспертизе патентоспособности (охраноспособности) РИД; 

- участвуют совместно с Управлением в подготовке заявок на выдачу 
патентов или регистрацию РИД, ответов и аргументированных возражений 

на письма, запросы и решения патентных ведомств. 

4.2. Управление, уполномоченное Университетом, выполняет 

следующие функции: 

- оказывает методологическую и консультационную помощь авторам 
РИД при проведении научно-технических и патентных исследований, 

информационного поиска, определении целесообразности их патентования 

и(или) регистрации, а также в оформлении РИД согласно действующим 

регламентам; 

- совместно с автором подготавливает, оформляет и подает в 

установленном порядке заявку на государственную регистрацию РИД; 

- в случае прииятия решения об охране РИД в режиме коммерческой 

тайны (ноу-хау) осуществляет подготовку документов и регистрацию ноу

хау в депозитарии ТвГУ; 

- обеспечивает своевременную уплату государственных пошлин, 

регистрационных и иных сборов за подачу заявок, регистрацию 

лицензионных договоров, проведение экспертизы, выдачу патентов, 

поддержание их в силе, а также совершение иных юридически значимых 

действий, связанных с процедурами патентования и регистрации; 

- принимает участие в инвентаризации и учете охраняемых РИД ТвГУ, 
а также составляет отчетность по ним; 

- оформляет и отправляет на государственную регистрацию договора 
об отчуждении исключительных прав, лицензионные (сублицензионные) 

договора; 

- ведет реестры заявок, РИД, лицензионных договоров, ноу-хау; 

О ТвГУ 

А.В . Кwинин 
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- информирует проректора по НИД о случаях нарушения настоящего 
Положения, в частности, о выявленных фактах неправомерной подачи заявок 

на служебные РИД от имени авторов, а также сторонних юридических и 

физических лиц. 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОХРАНЫ РИД 

5.1. Автор(-ы) РИД оформляе(-ю)т заявление о создании РИД на имя 

проректора по НИД и направляет его на регистрацию в установленном 

порядке. 

5.2. Одновременно автор(-ы) РИД направляе(-ю)т в Управление 

следующие документы: 

- описание разработанного решения с указанием отличий и 

преимуществ по сравнению с наиболее близким аналогом (прототипом); 

- характеристику известных из уровня техники наиболее близких 

аналогов с указанием их недостатков; 

- чертежи, схемы, эскизы и другие материалы, достаточные для 

оформления заявки для получения охранного документа на РИД; 

- сведения о материальных затратах в связи с созданием РИД. 
5.3. Комиссия по работе с интеллектуальной собственностью дает 

заключение о целесообразности патентования по данной тематике или 

государственной регистрации объекта авторского права. 

5.4. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2007 
г. N2 928 «О порядке про ведения проверки наличия в заявках на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель или промь=ленный образец, 
созданные в Российской Федерации сведений, составляющих 

государственную тайну» комиссия про водит проверку на наличие в 

материалах заявки сведений, составляющих государственную тайну и не 

подлежащих разглашению, и дает соответствующее заключение. 

5.5 . В случае положительного решения о целесообразности 

патентования или государственной регистрации РИД заключается договор 

между заявителем/правообладателем и авторами о порядке 

патентования/регистрации и использования РИД 

5.6. Управление совместно с авторами осуществляет следующие 

действия: 

- определяет классификационные рубрики с использованием 

Международной патентной классификации ; 

'D T8ry 
И .о. ученоrо секре'Г'dРЯ 

/& :::=: 
А.В . KIlHHНtH 
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- проводит патентно-информационный поиск по указанной тематике с 
глубиной не менее 15 лет в зависимости от задач исследований (в 

соответствии с ГОСТ Р 15.011-96); 
- определяет правильность выбора наиболее близкого аналога(ов), при 

наличии такового(-ых); 

- определяет правильность совокупности существенных признаков; 
- составляет формулу изобретения или полезной модели, перечень 

существенных признаков промышленного образца; 

- корректирует описание, чертежи, схемы, реферат и Т.д.; 
- для программ дЛЯ ЭВМ и баз данных проводит проверку соответствия 

критериям охраноспособности. 

5.7. После подготовки заявочных материалов Управление готовит за 

подписью проректора по НИД докладную записку на имя ректора ТвГУ о 

необходимости уплаты государственной пошлины за регистрацию заявки 

(проведение формальной экспертизы и/или экспертизы по существу). 

Подписанная в установленном порядке докладная записка передаётся в 

бухгалтерию для оформления платежного документа. 

5.8. После получения соответствующего платежного документа 

Управление комплектует 

установленным порядком 

ведомство. 

заявочные материалы в соответствии с 

и осуществляет их отправку в патентное 

5.9. Ведение дел с ФИПС или иными государственными 

организациями РФ по заявочным материалам осуществляет Управление. 

5.10. При поступлении запроса из ФИПС, Управление совместно с 
авторами обязаны в установленный законодательством срок 

подготовить ответ и отправить его в ФИПС. 

5.1 1. Автор РИД имеет право делать запросы в Управление о ходе 
делопроизводства по заявке, а Управление обязано информировать автора о 

состоянии дел с заявочными материалами. 

5.12. При получении решения ФИПС или иной государственной 

организации РФ о выдаче охранного документа Управление обязано в 

установленный законодательством срок оформить докладную записку на имя 

ректора ТвГУ на уплату патентной пошлины за регистрацию РИД и выдачу 

охранного документа, передать в бухгалтерию для оформления платежного 

документа. 

5.13 . После получения соответствующего платежного документа 

Управление отправляет его копию и сопроводительное письмо в ФИПС или 
иную государственную организацию. 

IС! ТвГУ 

~.o. ученого секrетаря 

А.В . Кш инин 
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5.14. После получения охранного документа на РИД (патент, 

свидетельство о государственной регистрации) Управление вносит его в 

реестр полученных ТвГУ охранных документов и уведомляет авторов. 

5.15. Управление совместно с автором РИД проводит регистрацию 

полученного РИД в единой государственной системе учета (ЕГИСУ 

НИОКТР). 

5.16. Полученные патенты и другие охранные документы являются 
документами строгой отчетности и храиятся в Управлении. 

5.17. Комиссия по работе с интеллектуальной собственностью в 

установленном порядке проводит оценку, устанавливает сроки 

использования РИД и составляет акт об оценке стоимости РИД. 

5.18. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Управление 
обеспечивает проведение независимой оценки . 

5.19. Управление готовит за подписью проректора по НИД докладную 
записку на имя ректора ТвГУ о необходимости постановки РИД на баланс 

Университета. 

5.20. Управление передает докладную записку с подписью ректора, акт 
об оценке стоимости РИД и другие сопровождающие документы 

бухгалтерии для постановки на баланс Университета. 

5.21. Бухгалтерия осуществляет постановку РИД в качестве 

нематериального актива на баланс ТвГУ. 

5.22. Дальнейшие действия, связанные с переоценкой, амортизацией и 
списанием РИД осуществляются бухгалтерией на основании докладной на 

имя ректора, подготовленной Управлением . 

5.23 . Управление обеспечивает уплату пошлин за поддержание 

патента в силе в соответствии с действующим законодательством. 

5.24. Комиссия по работе с интеллектуальной собственностью в 

установленном порядке устанавливает необходимость поддержания патента 

РИД и составляет соответствующий акт. 

5.25. В случае положительного решения Управление готовит за 

подписью проректора по НИД докладную записку на имя ректора ТвГУ о 
необходимости уплаты государственной пошлины за РИД. Подписанная в 

установленном порядке докладная записка передаётся в бухгалтерию для 
оформления платежного документа. 

5.26. Ноу-хау оформляются и охраняются 

обеспечении прав на секреты производства 

государственном университете. 

согласно Положению об 

(ноу-хау) в Тверском 

С ТвГУ 

~. ученоrо сс:кретаря 

А.В . КШИНItН 
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6. ПЕРЕДАЧА ПР АВ НА РИД 

6.1. Университет может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 

такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения 
по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) 

или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение 

лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права 

к лицензиату (ст. 1 233 ГК РФ). 

6.2. Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на 

основе договора, предметом которого является раскрытие информации на 

условиях конфиденциальности. Регистрация договора (беспатентная 

лицензия) законом не предусмотрена. 

6.3. Подготовку договоров об отчуждении исключительного права и 

лицензионных (сублицензионных) договоров на использование служебных 

РИД осуществляет Управление при непосредственном участии авторов и 

руководителя подразделения, где объект был создан . К работе над договором 

могут быть привлечены также работники иных структурных подразделений 

ТвГУ. 

6.4. Порядок передачи прав на РИД: 

- Управление оформляет служебную записку на имя проректора по 
НИД о необходимости заключения договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного (сублицензионного) договора о 

передаче прав на РИД; 

- Управление готовит за подписью проректора по НИД докладную 
записку на имя ректора о необходимости уплаты государственной пошлины 

за государственную регистрацию отчуждения исключительного права на 

РИд, либо предоставления другому лицу права использования РИД по 

лицензионному (сублицензионному) договору; 

- Управление подготавливает, оформляет и отправляет необходимые 
документы на государственную регистрацию отчуждения исключительного 

права на РИд, либо предоставления другому лицу права использования РИД 

по лицензионному (сублицензионному) договору (ст . 1232-1241 гк РФ); 

О ТвГУ 

~O. ~eHOГO Сltкретаря 

А.В. Кшинин 
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- Управление ведет реестр полученных договоров об отчуждении 

исключительного права, лицензионных (сублицензионных) договоров . 

7. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РИД 

7.1. Мероприятия по коммерциализации принадлежащих 

Университету РИД осуществляются Управлением. 

7.2. Коммерциализация РИД осуществляется в различных формах, 

которые определяются исходя из характера этих объектов и специфики их 

использования: 

- передача прав на РИД в рамках договора отчуждения или 

лицензионного договора; 

- организация производства продукции на основе РИД на базе 

Университета; 

- организация производства продукции на основе РИД путем создания 
малых хозяйственных обществ, в которых Университет принимает участие 

как один из учредителей. 

7.3. Управление производит комплексную оценку пригодности РИД к 

коммерциализации: 

- проводится маркетинговое исследование рынка продукции и услуг по 
направлению выполненной разработки; 

- определенне сферы экономической деятельности (отрасли, рыночной 

ниши), в которой может применяться разработка; 

- поиск возможных потребителей продукции на основе РИД; 
- наличие фирм - конкурентов; 

- выявляется возможность реализации инвестиционного проекта с 

использованием данного РИД; 

- определяется потенциальный доход от использования РИд. 
7.4. Полученные результаты анализа РИД формируются в краткий 

отчет и составляется план мероприятий ("дорожная карта"). 

7.5. В рамках реализации мероприятий по коммерциализации РИД, 

Управление может привлекать к работе авторов, профильных специалистов 

Университета или сторонних организаций. 

7.6. Управление осуществляет тесное сотрудничество с центрами 

трансфера технологий, в том числе созданных в рамках федеральных 

проектов. 

O TBry 
~O. УЧ~J-IО I О Секретаря 

А.В. Кшинин 
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8. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АВТОРОВ РИД 

8.1. Б целях развития научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также для обеспечения практического внедрения 

создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе за счет их коммерциализации, в Университете формируется 

система материального стимулирования работников, участвующих в 

создании результатов интеллектуальной деятельности и практическом 

внедрении указанных результатов . 

8.2. Материальное стимулирование авторов РИД осуществляется в 

форме выплаты вознаграждений за создание результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые закреплены за 

Университетом, а также в случае получения Университетом доходов от 

распоряжения правами на указанные результаты, в том числе 

вознаграждений за служебный результат интеллектуальной деятельности. 

8.3. Основания, условия и порядок применения мер материального 

стимулирования, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Положения, 

устанавливаются Положением об оплате труда работников Университета, 

Коллективным договором, а также договорами Университета с работниками, 

в том числе соглашением о распределении доходов от распоряжения правами 

на результат интеллектуальной деятельности, соглашением об организации 

инновационного проекта и иными подобными соглашениями. 

9. СОБЛЮДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ УНИВЕРСИТЕТА 
И ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПР АВ 

9.1. Работники и обучающиеся, деятельность которых по характеру 

их трудовых обязанностей либо в соответствии с условиями договора, 

заключенного ими с Университетом, предполагает создание результатов 

интеллектуальной деятельности, обязаны обеспечить создание результата 

интеллектуальной деятельности, свободного от прав третьих лиц, а при 

необходимости использования объектов интеллектуальной собственности, 
права на которые принадлежат третьим лицам, уведомить об этом 
руководителя структурного подразделения либо иное лицо, ответственное за 

проведение работ по созданию соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности. 
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9.2. Работники и обучающиеся, принимающие решение об 

использовании результата интеллектуальной деятельности, в том числе в 

учебном процессе, при проведении научных исследований, подготовке 
публикаций, установке программного обеспечения обязаны удостовериться в 

том, что предполагаемые формы использования указанного результата не 

нарушают интеллектуальных прав Университета и третьих лиц, в противном 

случае - отказаться от такого использования. 

9.3. Университет имеет право по собственной инициативе проводить 

мероприятия, направленные на установление фактов нарушения 

исключительных прав третьих лиц в деятельности работников и 

обучающихся Университета. К таким мероприятиям может быть отнесена, в 

том числе, проверка создаваемых результатов интеллектуальной 

деятельности в форме проведения патентных исследований, 

информационного поиска, экспертиз . 

9.4. Работники и обучающиеся, имеющие по характеру своей 

деятельности в Университете доступ к сведениям о результатах работ, в ходе 

которых создаются или могут быть созданы программы дЛЯ ЭВМ, базы 

данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы или 

секреты производства (ноу-хау), обязаны обеспечивать конфиденциальность 

указанных сведений с момента получения доступа к ним до момента их 

обнародования по инициативе Университета либо принятия Университетом 

решения об отказе от обеспечения их конфиденциальности . 

9.5. К работникам и обучающимся Университета, допустившим 

нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности, могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета 
университета и утверждается ректором университета. 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются решением ученого совета университета. 

10.3. Настоящее Положение после его принятия на заседании ученого 
совета университета и утверждения ректором университета составляется в 
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двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Управлении 

интеллектуальной собственности Университета, второй экземпляр подлежит 

сдаче на постоянное хранение в архив университета . 

о т.гу 

..k; и о. ученого секрсn.ря 
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