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1. Общие положения и основные понятия.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения предусмотренных
законодательством прав Сыктывкарского государственного университета на результаты
интеллектуальной деятельности - интеллектуальную собственность.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Работодатель - Сыктывкарский государственный университет (далее по тексту Университет), - юридическое лицо, состоящее с работником в трудовых (служебных)
отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник - автор или авторы (далее автор) служебного объекта интеллектуальной
собственности (объекта авторского права, программы для ЭВМ, базы данных,
изобретения, полезной модели, промышленного образца), состоящий с работодателем в
трудовых (служебных) отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Интеллектуальная собственность - понимается согласно статье 2 Конвенции об
учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
заключенной в Стокгольме 14 .07.67г.)
При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 138 ГК РФ
интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности.1
Промышленная собственность понимается согласно Парижской Конвенции по
охране промышленной собственности (в ред. от 14.07.67г.) '.
Лицензионное соглашение - договор, по которому одна сторона (Лицензиар)
обязана предоставить другой стороне (Лицензиату) для использования за установленную
договором плату принадлежащее ей изобретение и иные научно-технические результаты,
обеспечив возможность их практического применения.
Служебными признаются объекты интеллектуальной собственности, созданные:
работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей,
определяемые должностными инструкциями и иными аналогичными документами, или
полученного им от Университета конкретного задания;
работником в области профессиональной деятельности или предпринимательской
деятельности или предпринимательских интересов работодателя с использованием
информации, опыта, материальных, технических и иных средств работодателя, в период
действия трудовых (служебных) отношений, а также в течение определенного договором
времени с момента окончания действия указанных отношений (см. Примечание).
Примечание
Отмеченный выше срок устанавливается Университетом исходя из интересов

1 В Конвенции к Объектам интеллектуальной собственности относятся:
- литературные, художественные произведения и научные труды; - исполнительская
деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; - изобретения во всех областях
человеческой деятельности; - научные открытия; - промышленные образцы; - товарные
знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования и обозначения; - пресечение
недобросовестной конкуренции, а так же иные права, вытекающие из интеллектуальной
деятельности в промышленной, научной, литературной или художественной областях.
2) Промышленная собственность включает в себя: изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,
указания на источник, наименование мест происхождения
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работодателя с обязательным указанием его в заключаемых с работниками контрактах,
либо в личных Обязательствах, подписываемых работниками.
К техническим ноу-хау на практике относят:
- различного рода технические знания и опыт, не имеющие патентной охраны в
Российской Федерации и за ее пределами, включая методы, способы и навыки,
необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства и изготовление
каких-либо объектов или изделий, НИР, ОКР и т.п. работ;
- разработки и использование технологических процессов;
- составы и рецепты материалов, веществ, сплавов, и т.п.

2. Порядок обеспечения прав Университета на результаты научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
2.1. Договорное регулирование отношений по вопросам
интеллектуальной собственности при выполнении научных
исследований в вузе.
В результате выполнения НИР и НИОКР создаются все виды охраняемых
законодательством
научно-технических результатов
- объекты
промышленной
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), авторского
права (монографии, статьи, учебно-методические пособия, программы для ЭВМ и базы
данных и т.д.), а также охраняемые в рамках защиты коммерческой информации секреты
производства, составляющие ноу-хау. Университет выполняет научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы по различным основаниям: заказам
Минобрнауки РФ, заказам других министерств и ведомств, хозяйственным договорам,
контрактам, грантам и т.д. Для выполнения работ Университет как юридическое лицо
может вступать в отношения с другими юридическими и физическими лицами
одновременно в лице исполнителя, заказчика, работодателя, субъекта тех или иных прав
на создаваемые объекты интеллектуальной собственности и т.д. Все результаты работ,
выполняемых на основании гражданско-правовых договоров по заказам Минобрнауки
РФ. заказам других министерств и ведомств, хозяйственным договорам, контрактам,
грантам и т.д. попадают под режим "служебных произведений" и "служебных
изобретений". Университет имеет полное право использования и распоряжения
результатами НИР и НИОКР. Взаимоотношения между Университетом и работником
регулируются Соглашением о служебном произведении, Соглашением о служебном
изобретении, Соглашением о размере и порядке выплаты вознаграждения авторам
служебного произведения и Соглашением о размере и порядке выплаты
вознаграждения авторам изобретения.
2.1.1. Заключение договоров-подряда.
2.1.1.1. Общие положения.
1. В соответствие с положениями гл. 37 ГК РФ к договорам-подряда относятся
Договора, в которых одна сторона (Подрядчик или Исполнитель) за установленную
договором плату обязуется выполнить по заказу другой стороны (Заказчика)
определенные научно-технические работы и передать Заказчику их результаты или
оказать ему услуги научно-технического характера.
2. В соответствии с п.1 ст. 772 ГК РФ каждая из сторон Договора имеет
определенные права на использование интеллектуальной собственности, полученной в
ходе выполнения подрядных работ.
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Университету, как Заказчику работ по Договору с Исполнителем принадлежит
право на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на
условиях, предусмотренных договором.
При отсутствии в тексте Договора статей, регламентирующих права (или часть прав)
Исполнителя на результаты работ, исключительные права на использование научно
технических результатов работы в соответствии с п.2 ст.772 ГК РФ считаются
принадлежащими Заказчику. Исполнитель в этом случае вправе использовать полученные
им результаты работ только для собственных нужд.
2.1.1.2.Порядок обеспечения прав Университета в области интеллектуальной
собственности при заключении договоров-подряда.
Настоящим Положением устанавливается следующий порядок обеспечения прав
Университета в области интеллектуальной собственности при заключении договоровподряда:
1) Распределение прав на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной
собственности, созданные при выполнении подрядных работ на выполнении НИР, ОКР и
технологических работ, производится на стадии его заключения по согласованию между
Сторонами.
2) В тексте Договора указывается, кому из сторон, и на каких условиях_будут
принадлежать права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной,
собственности, созданные при выполнении работ по Договору.
Настоящим Положением устанавливаются следующие варианты распределения
прав на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности между
Заказчиком и Исполнителем:
Вариант 1.
(Права на результаты работ передерется Заказчику; при этом созданные Исполните
лем в ходе работ изобретения и др. объекты промышленной собственности оформляются
охранными документами на имя Заказчика)
В тексте Договора делается следующая запись:
Права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности,
созданные Исполнителем в процессе выполнения работ по Договору, принадлежат
Заказчику.
Отношения между Сторонами в этом случае регулируются дополнительно
заключаемым на стадии подписания Договора Соглашением о правах на объекты
интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по Договору на
создание научно-технической продукции, являющимся неотъемлемой частью данного
Договора (примерная форма Соглашения приведена в Приложении 1.1).
Вариант 2.
(Права на результаты работ передаются Заказчику; однако созданные Исполнителем
в ходе работ изобретения и др. объекты промышленной собственности оформляются
охранными документами на имя Исполнителя)
В тексте Договора делается следующая запись:
Права на объекты промышленной собственности, созданные Исполнителем в
процессе выполнения работ по Договору, принадлежат Исполнителю.
Заказчик использует созданные Исполнителем в процессе выполнения работ по
Договору изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в рамках
дополнительно заключаемого между Сторонами безвозмездного неисключительного
Лицензионного договора, подлежащего обязательной регистрации в Патентном ведомстве
РФ.
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Вариант 3.
(Предусматривает совместное владение созданными Исполнителем в ходе работ изо
бретениями и др. объектами промышленной собственности, которые оформляются ох
ранными документами на имя Исполнителя и Заказчика)
В тексте договора делается следующая запись:
Права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности,
созданные Исполнителем в процессе выполнения работ по Договору, принадлежат
совместно Исполнителю и Заказчику.
Отношения между Сторонами в этом случае регулируются дополнительно
заключаемым на стадии подписания Договора Соглашением о правовой охране и
использовании объектов промышленной собственности, являющимся неотъемлемой
частью данного Договора.
В отношении каждого конкретного объекта промышленной собственности при его
создании заключается отдельный Договор, предусматривающий права, обязанности
Сторон, а также распределение дохода, полученного от использования данного объекта.
2.1.2.
Заключение договоров на передачу научно-технической продукции,
являющейся собственностью Университета.
Настоящим Положением устанавливается следующий порядок обеспечения прав
Университета в области интеллектуальной собственности при заключении договоров на
передачу научно-технической продукции, являющейся собственностью Университета.
1) При заключении договоров с третьими лицами на передачу научно-технической
продукции, неотъемлемой частью которой является ранее созданные, принадлежащие
Университету объекты интеллектуальной собственности - изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, защищенные действующими охранными документами, "ноухау", программы для ЭВМ, базы данных, служебные произведения и т.д. (далее
именуемые ОИС), Университет уведомляет об этом потенциального покупателя
(Лицензиата).
2) Передача научно-технической продукции осуществляется в рамках договора,
предусматривающего передачу прав на использование этих объектов интеллектуальной
собственности (Лицензионного договора), который в случае передачи прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, подлежит обязательной
регистрации в Государственном патентном ведомстве РФ (на основании Патентного
закона РФ).
3) В соответствии со ст.429 ГК РФ Лицензиату может быть предложено заключение
Предварительного
договора,
в
рамках
которого
Университет
обязуется
продемонстрировать Лицензиату эффект от использования предлагаемых объектов
интеллектуальной собственности, применительно к конкретным условиям Лицензиата,
включающий лабораторную стадию с использованием сырья Лицензиата, опытно
промышленные испытания в условиях конкретного производства. При этом
Предварительный договор содержит:
1)
гарантии Лицензиата по сохранению конфиденциальности полученной им
информации;
2)
обязательство Лицензиата, в случае одобрения им результатов работ по данному
Договору, заключить с Университетом Договор на передачу прав на использование
объектов интеллектуальной собственности (Лицензионный договор).
Примечание
Стоимость работ по Предварительному договору, как правило, включается в цену
Лицензионного договора, и Лицензиат уплачивает за нее лишь разницу, получив при этом
право на итоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством.
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2.1.3. Заключение Соглашений о научно-техническом сотрудничестве.
2.1.3.1. Общие положения.
1) Соглашение о научно-техническом сотрудничестве (далее по тексту Соглашение) характеризуется согласованным между Сторонами выполнением программы
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ в
целях достижения единого результата и предусматривает взаимные обязательства Сторон
по выполнению вышеуказанных работ.
2) В соответствии с положениями ст. 248 ГК РФ полученные в ходе выполнения
Соглашения результаты работ являются, как правило, совместной (долевой)
собственностью Сторон.
3) В соответствии со ст. 245-255 ГК РФ текст Соглашения должен содержать
определение доли участников долевой собственности, порядок изменения их долей в
зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общей собственности,
а также условия владения, пользования и распоряжения общей собственностью.
2.1.3.2. Порядок обеспечения прав Университета в области интеллектуальной
собственности при заключении Соглашений о научно-техническом сотрудничестве.
Настоящим Положением устанавливается следующий Порядок обеспечения прав
Университета в области интеллектуальной собственности при заключении Соглашений о
научно-техническом сотрудничестве.
1) При заключении Соглашений о научно-техническом сотрудничестве Стороны
подписывают Соглашение о правовой охране и использовании объектов промышленной
собственности, регулирующее отношения между Сторонами в случае создания в ходе
работ объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей),
являющееся неотъемлемой частью вышеназванного Соглашения.
2) Если для выполнения работ в рамках Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве необходимо будет использовать ранее созданные и принадлежащие
Сторонам объекты интеллектуальной, в том числе и промышленной собственности, так
называемые "собственные результаты", передача прав на их использование между
Сторонами происходит в рамках отдельных Договоров.
(Передача прав на объекты промышленной собственности в этом случае будет
осуществляться в форме Неисключительной лицензии на использование объекта
промышленной собственности. Передача прав на ноу-хау будет осуществляться в форме
Неисключительной лицензии на ноу-хау).
3) Настоящим Положением устанавливаются следующие возможные варианты
условий передачи и использования "собственных результатов":
Вариант 1.
Односторонняя передача "собственных результатов".
В этом случае производится учет стоимости переданного результата в общей сумме
затрат передающей Стороны на разработку конечного результата и (или), соответственно,
в определении доли участия в создании этого конечного результата.
Вариант 2.
Перекрестный обмен Сторонами равноценных "собственных результатов",
полученных до начала взаимодействия.
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3. Порядок обеспечения прав Университета как владельца объектов
интеллектуальной собственности, созданных работниками
Университета.
3.1. Права Университета на служебные объекты интеллектуальной
собственности.
3.1.1. Права Университета на "служебные произведения".
В результате выполнения научной и учебной работы сотрудников Университета
создаются различные объекты авторского права (монографии, статьи, учебно
методические пособия, программы для ЭВМ и базы данных и т.п.), объекты
промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы),
товарные знаки Университета. Правовая защита интересов Университета и
сотрудников вуза обеспечивается данным Положением.
Служебными произведениями признаются объекты авторского права, созданные:
- работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей, определяемые
должностными инструкциями, индивидуальным планом работы преподавателей и иными
аналогичными документами, или полученного им от Университета конкретного задания;
- работником в области профессиональной деятельности или предпринимательской
деятельности или предпринимательских интересов работодателя с использованием
информации, опыта, материальных, технических и иных средств работодателя, в период
действия трудовых (служебных) отношений, а также в течение времени с момента
окончания действия указанных отношений, принятого условиями договора.
1) В соответствии со ст. 6 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"
объектами авторского права являются:
- произведения науки, образования и литературы (включая монографии, сборники,
статьи, учебные пособия, учебно-методические разработки, программы для ЭВМ и базы
данных и знаний и т.п.), в том числе и в электронном виде;
- драматические и музыкально - драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы,
диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,
комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно - прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово - паркового искусства;
- фотографические
произведения
и
произведения,
полученные
способами,
аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения;
- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме,
обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства);
- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения,
представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого
труда.
2) В соответствии со ст. 14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах":
1.
Исключительные права на использование служебного произведения
принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях
(работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.
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2. Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения
указывать свое наименование либо требовать такого указания.
3. На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного
задания работодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и
продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических
изданий (пункт 2 статьи 11 настоящего Закона3) положения настоящей статьи не
распространяются.
3)
В соответствии с п.1 сг.12 Закона РФ "О правовой охране программ для ЭВМ
и баз данных" Предприятию принадлежат имущественные права на программу для ЭВМ
или базу данных, созданные работниками Предприятия и признанные служебными.
При этом, в соответствии с ст. 13 упомянутою выше Закона, Предприятию
принадлежит право зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных в Роспатенте.
3.1.2. Права Университета на "служебные изобретения".
В соответствии с п.2 ст.8 Патентного закона РФ Университету принадлежит право
на подачу заявки в Патентное Ведомство и получении охранного документа (патента,
свидетельства) на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы), созданные работниками Предприятия и признанные
служебными.

3.2. Уведомление Университета о создании служебного объекта
интеллектуальной собственности.
3.2.1.
Работник,
создавший
служебное
изобретение,
полезную модель,
промышленный образец, программу для ЭВМ или базу данных обязан незамедлительно в
письменной форме уведомить об этом Работодателя .
3.2.2. Уведомление должно быть подписано работником-уполномоченным
представителем авторского коллектива, завизировано руководителем подразделения
разработчиков и должно содержать характеристику созданного объекта, достаточную для
оформление заявки на выдачу охранного документа на служебное изобретение, полезную
модель, промышленный образец, либо на регистрацию программы для ЭВМ или базы
данных.
3.2.3. Уведомление должно быть составлено в 2-х экземплярах. Один экземпляр
подается в дирекцию Университета для принятия решения о целесообразности
патентования созданного объекта на имя Университета или регистрации созданной
программы для ЭВМ или базы данных в Роспатенте.

3.3. Порядок рассмотрения вопросов о целесообразности обладания
охранными документами на служебные объекты интеллектуальной
собственности.

3Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и
продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических
изданий принадлежат исключительные права на использование таких изданий. Издатель
вправе при любом использовании таких изданий указывать свое наименование либо
требовать такого указания.
Авторы произведений, включенных в такие издания, сохраняют исключительные
права на использование своих произведений независимо от издания в целом.
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3.3.1. Решение о целесообразности получения охранных документов на служебные
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или базы
данных, а также о досрочном прекращении действия принадлежащих Университету
охранных документов на объекты промышленной собственности, принимается
Работодателем в лице ректора или иным уполномоченным на то лицом с привлечением
при необходимости главных специалистов. Патентного поверенного (руководителя
патентной службы), начальника спецотдела в 10-дневный срок с даты подачи работником
уведомления о созданном служебном объекте интеллектуальной собственности.
3.3.2. Решение Работодателя в отношении каждого конкретного объекта,
уведомление о создании которого было подано работником, может быть следующим:
- подать заявку на выдачу охранного документа в Патентное ведомство РФ;
- подать заявку на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных в Роспатент;
- сохранить данный объект в режиме коммерческой тайны;
- переуступить право на подачу заявки другому лицу, в том числе и автору(ам).
3.3.3. О принятом решении в отношении каждого объекта Работодатель письменно
уведомляет работника.

3.4. Правовая защита служебных объектов интеллектуальной
собственности
3.4.1. Комплекс работ по подготовке к патентованию созданных служебных
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также регистрации программ
для ЭВМ или баз данных (проведение патентного поиска, подготовка материалов заявки,
и пр.) осуществляется Патентным поверенным (патентной службой Университета)
совместно с работником (представителем авторского коллектива) в четырехмесячный
срок с даты уведомления о созданном объекте.
3.4.2. Стороны принимают все меры для подачи заявки в сроки, обусловленные в
п.п. 3.4.1.
В случае невозможности подготовки материалов заявки с соблюдением указанного
срока по уважительном причине (командировка, болезнь, необходимость проведения
дополнительных исследований и пр.) течение срока приостанавливается и возобновляется
по получению необходимых сведений, возвращения работника из командировки и т.д. О
каждом таком случае стороны письменно уведомляют Работодателя.

3.5. Обеспечение конфиденциальности.
3.5.1. Работник и Университет обязаны воздержаться от любого разглашения
сведений о служебном изобретении, полезной модели, промышленном образце до даты
публикации сведений о заявке на служебное изобретение, либо сведении о выдаче
свидетельства на полезную модель или патента на промышленный образец, информация о
которых в указанный период признается составляющей коммерческую тайну
Университета.
3.5.2. В случае если информация (далее по тексту Документ) о научной ис
следовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, проводимой в
Университете, содержит сведения о заявке, официальная публикация которой еще не
произошла, то указанный Документ признается составляющим коммерческую тайну
Университета, к нему применяются все нормы, изложенные в выше названном
Положении, и на полях первой страницы Документа проставляется гриф "КИ”.

3.6. Права авторов служебных объектов интеллектуальной
собственности.
3.6.1. Права авторов служебных объектов промышленной собственности.

и
3.6.1.1. В соответствии со ст.7 и ст.8 Патентного закона РФ автору (авторам)
служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, принадлежат
следующие права:
право авторства, то есть право считаться автором данного изобретения, полезной
модели, промышленного образца;
право на имя, то есть право определять форму указания имени автора при
публикации сведений о заявке, о выдаче охранного документа (под своим именем или
анонимно);
право на вознаграждение.
При этом размер и условия выплаты указанного выше вознаграждения определяются
Соглашением, заключаемым меж ду автором (авторами) и работодателем (п.2, ст. 8
Патентного закона РФ 3).
3.6.1.2. В соответствии со ст.8 Патентного закона РФ, Университет в случае
принятия решения о целесообразности подачи заявки на выдачу патента, или сохранения
данного объекта в тайне заключает с автором (авторами) Соглашение о размере и порядке
выплаты
авторского вознаграждения (см. Приложение 2).
3.6.1.3. Если в течение упомянутого в п. 3.4.2. срока со дня уведомлении
Университет не подаст заявку в Государственное патентное ведомство РФ, не
переуступит право на подачу заявки или не сообщит автору о принятом им решении о
сохранении содержания данного объекта в режиме коммерческой тайны, то в
соответствии с п.2 ст.8 Патентного закона РФ "автор (авторы) имеет право подать
заявку и получить патент на свое имя. В этом случае Работодатель имеет право на
использование
данного
объекта в собственном
производстве
с выплатой
патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе".
3.6.2. Права авторов служебных произведений.
3.6.2.1. В соответствии со ст. 6 Закона РФ "Об авторском праве и смежных
правах" объектами авторского права являются:
- произведения науки, образования и литературы (включая монографии, сборники,
статьи, учебные пособия, учебно-методические разработки, программы для ЭВМ и базы
данных и знаний и т.п.), в том числе и в электронном виде;
- драматические и музыкально - драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы,
диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,
комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

3 В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную
модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких
изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение
патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам,
работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную
модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграж дения и порядок
его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае
недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как
одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о
вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.
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- произведения декоративно - прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово - паркового искусства;
- фотографические
произведения
и
произведения,
полученные
способами,
аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения;
- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме,
обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства);
- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения,
представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого
труда.
Производные произведения и составные произведения охраняются авторским
правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на
которых они основаны или которые они включают.
3.6.2.2. В соответствии со ст. 14 и ст. 15 Закона РФ "Об авторском праве и
смежных правах":
1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных
обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение),
принадлежит автору служебного произведения.
2. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного
произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и
работодателем.
3.6.2.3. В соответствии со ст. 15 Закона РФ "Об авторском праве и смежных
правах":
1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные
неимущественные права:
право признаваться автором произведения (право авторства);
право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным
именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на
имя);
право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме
(право на обнародование), включая право на отзыв;
право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или
иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на
защиту репутации автора).
2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании
произведения (право на отзыв) при условии возмещения пользователю причиненных
таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было
обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять
за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. При создании
служебных произведений положения настоящего пункта не применяются.
3. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на
использование произведения.
3.6.3. Права авторов служебных программ для ЭВМ и баз данных.
1.
В соответствии с ст. 9 Закона РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и
баз данных" автору (авторам) программы для ЭВМ или базы данных независимо от его
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имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных принадлежат следующие
личные права:
- право авторства, то есть право считаться автором программы для ЭВМ или базы
данных;
- право на имя, то есть право определять форму указания имени автора в программе
для ЭВМ или базе данных (под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или
анонимно);
- право на неприкосновенность (целостность), то есть право на защиту как самой
программы для ЭВМ ш и базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или
иных посягательств, способных нанести ущ ерб чести и достоинству автора.
2.
Университет в случае принятия решения о целесообразности подачи заявки на
регистрацию программы для ЭВМ или базы данных в Роспатент должен заключить с
автором (авторами) данной программы для ЭВМ или базы данных Договор о
распределении прав и вознаграждении (см. Приложение 3), который по соглашению
сторон может включать в себя условия материального или иного вознаграждения.

3.7. Порядок выплаты вознаграждения.
3.7.1. Авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для ЭВМ или баз данных, использованных в Университете в течение
срока использования вышеназванного объекта, выплачивается вознаграждение, размер
которого установлен на основе заключенного между авторами и Университетом
соответствующего Соглашения (Договора).
3.7.2. Лицам, содействовавшим разработке, промышленному внедрению в
Университете служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для ЭВМ или баз данных, а также продажи них лицензий третьим лицам,
выплачивается единоразовое вознаграждение, размер которого устанавливается ректором
Университета (например, в пределах не более (1-2) величины среднемесячной заработной
платы работников Университета (на дату выплаты)).
3.7.3. Решение о выплате вознаграждения по пп.3.7.1 и 3 7.2 принимается
Работодателем в лице ректора Университета (или, например, Ученым Советом и т. п.), с
привлечением при необходимости главных специалистов, Патентного поверенного
(руководителя патентной службы) в месячный срок после:
Вариант 1. (при реализации ОИС в собственном производстве)
- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности Университета,
утверждения ежегодного отчета по финансово-хозяйственной деятельности Университета
на собрании акционеров и т.п.
Вариант 2. (при продаже лицензии)
- получения Университетом лицензионных платежей.

4. Обеспечение прав Университета на объекты интеллектуальной
собственности, составляющие коммерческую тайну.
4. 1. Права Университета на защиту коммерческой тайны.
В соответствии с ст. 139 ГК РФ Университет, имеет право на сохранение в тайне
коммерчески значимой информации (технических, экономических, организационных
"ноу-хау"), составляющей служебную или коммерческую тайну, и право на защиту
способами, предусмотренными действующим Законодательством, от незаконного
использования этой информации третьими лицами при условии, что:
1)
эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
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2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;
3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране
конфиденциальности.
При этом срок охраны ограничивается временем действия названных условий.
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4.2. Организация защиты коммерческой тайны.
4.2.1. Обеспечение обозначенных в пункте 4.1. условий осуществляется в
соответствии с действующим в Университете "Положением о коммерческой тайне
СыктГУ", регламентирующим правила отнесения соответствующей информации к
"коммерческой т айне”, правила хранения и доступа к такой информации, возможности
раскрытия этой информации в рекламных и других публикациях, ответственность
работников за сохранение коммерческой тайны Университета.
4.2.2. Объекты интеллектуальной собственности Университета, отнесенные в
соответствии с упомянутым выше "Положением о коммерческой тайне СыктГУ" к
категории "коммерческой тайны", находятся в режиме конфиденциальности,
предусматривающей:
- проставление грифа "КИ" (коммерческая информация) на материальном носителе
информации об объекте;
- ограничение доступа к информации об объекте с грифом "КИ", определенный
указанным "Положением" порядок демонстрации третьим лицам действующих
технологических процессов на различных стадиях промышленного освоения, в основе
которых заложены технологические "ноу-хау";
- проверку готовящихся публикаций, содержащих информацию о подобном объекте
(рекламных материалов, брошюр, статей, выступлений и т.п.) с точки зрения наличия в
них в конфиденциальной информации;
- обеспечение условий конфиденциальности в отношении подобных объектов со
стороны работников
Университета, предусмотренное
в подписываемых ими
Обязательствах по сохранению коммерческой тайны Университета, а также со стороны
контрагентов (покупателей продукции и услуг, торговых и рекламных агентов и т.п.), в
заключаемых с ними гражданско-правовых договорах.

5. Защита имущественных интересов Университета в области
интеллектуальной собственности.
5. 1.3аконодательные положения.
5.1.1. На основании Закона РФ от 22.03.91 N 948-1 "О конкуренции и
ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"
(с
изменениями от 24.06.92, 15.07.92, 25.05.95), Университет имеет право на защиту
имущественных интересов в отношении
принадлежащих ему прав на объекты
интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции* в числе форм
которой ст. 10 упомянутого Закона, в частности, устанавливает «приводящее к нанесению
ущерба законному владельцу», «получение, использование, разглашение научно
технической, производственной, торговой, в том числе, _ коммерческой тайны, без
согласия ее владельца”.
5.1.2. В соответствии с п.2 ст.139 ГК "лица, незаконными методами получившие
информацию, которая составляет служебную или коммерческою тайну, обязаны
возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников,
разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том
числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому
договору".
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5.1.3. В соответствии с п.1 ст. 13 Патентного закона РФ "любое лицо, являющееся
патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный
образец, защищенные охранным документом, лишь с согласия патентообладателя (но
основании лицензионного договора).
В соответствии с п.2 ст. 14 вышеназванного Закона "по требованию
патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а физическое или
юридическое
лицо,
виновное
в
нарушении
патента,
обязано
возместить
патентообладателю причиненные убытки".
5.1.4. При этом под убытками в и.2 ст. 15 ГК понимаются "расходы, которое лицо,
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, а также неполученные доходы, которое это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы".
5.1.5. Законодательством РФ предусмотрена также уголовная ответственность за
нарушение изобретательских и патентных прав.

5.2. Судебный порядок защиты.
5.2.1. При нарушении прав Университета, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, Университет на основании ст. 11 ГК РФ имеет право на судебный порядок
защиты прав.
5.2.2. При этом в случае спора между
Университетом, с одной стороны, и
юридическими лицами или гражданами-предпринимателями, с другой стороны
рассмотрение дела осуществляется в арбитражном суде.
В случае спора между Университетом и гражданами (физическими лицами)
рассмотрение дела осуществляется в суде общей юрисдикции.
5.2.3. Порядок делопроизводства по арбитражному процессу и гражданскому
процессу определяется, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и
Гражданским процессуальным кодексом РФ.
5.2.4. При нарушении прав Университета в сфере интеллектуальной собственности в
результате действий хозяйствующих субъектов, противоречащих антимонопольному
законодательству РФ, то есть в результате недобросовестной конкуренции, Университет
вправе обратиться в Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства (МАП
России) (территориальное управление) с
заявлением о факте нарушения антимонопольного законодательства в части абз. 5 и 6 ст.
10 Закона РФ от 22.03.91 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках".
Примечание
В заявлении указываются сведения о заявителе и о лице, в отношении которого
подано заявление, описание нарушения антимонопольного законодательства, существо
требований, с которыми заявитель обращается.
5.2.5. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в
МАП России (территориальных управлениях) определен "Правилами
рассмотрения
дел о нарушении антимонопольного законодательства", утвержденными Приказом
МАП России от 25 07 96 №91, зарегистр. в Минюсте 05 08 96 №1143.
В соответствии с упомянутым выше Порядком "в случае выявления в процессе
рассмотрения дела признаков преступления со стороны руководителей хозяйствующих
субъектов, в том числе индивидуальных предпринимателей, Комиссия МАП России
(территориальное управление) принимает решение о направлении материалов дела в
соответствующие правоохранительные органы.
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По результатам рассмотрения дел
Комиссией МАП России (территориального
управления) выносится Предписание о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства, которое в установленном порядке направляется лицу, совершившему
это нарушение.
Неисполнение в срок Предписания влечет за собой последствия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, в том числе взыскание в безакцептном
порядке штрафа, налагаемого в этом случае на нарушителя Комиссией МАП России
(территориальным управлением)".
5.2.6.
При наличии вынесенного Комиссией МАП России (территориального
управления)
Предписания
о
прекращении
нарушения
антимонопольного
законодательства в отношении хозяйствующего субъекта, который нарушил права
Университета в сфере интеллектуальной собственности, Университет может обратиться в
суд (арбитражный суд) о взыскании с нарушителя убытков (упущенная выгода).

Положение разработано с целью унификации порядка обеспечения имущественных и
неимущественных прав университета в области интеллектуальной собственности.
Положение вводится в действие с момента утверждения.

Утверждено Научно-техническим советом СыкгГУ
"27" декабря 2005 г.
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