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положение
о порядке правовой охраны в режиме коммерческой тайны
результатов интеллектуальной деятельности
1. Право на полr{ение охранного документа на объекты интеллектуальноЙ
собственности (далее - ОИС): изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки, ноу-хау, программы дли ЭВМ, топологии интегральных микросхем, баЗЫ
данных, селекционные достюкениlI, созданные работником (авторами) Университета в свяЗи С
выполнением своих слryжебных обязанностей, принадлежит Университеry (работодателЮ),
если договором между ними не предусмотрено иное.
2. Сотрулники Университета (далее - авторы) в случае создания ими охраноспособньж
результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в связи с выполнением своих
служебньгх обязанностей обязаны письменно уводомлять об этом работодателя и сотрудников
по патентно-лицензионной работе (Приложение 1 ),
3 . Сотрулники патентно-лицензионного отдела совместно с автором (авторами)
готовят необходимые дополнительные материаJIы (анализ уровня соответствующей области
техники, выявление анаJIогов, составление описаниrI и формулы изобретения и т. д.) для
рассмотрения на заседании Комиссии Университета по выявлению и охране РИЩ (далее Комиссия),
4.Решение о необходимости поJryчения Университетом охранных документов на ОИС
или сохранении их в тайне в качестве ((ноу-хау>, о составе патентообладателей, О
целесообразности

зарубежного

патентованиjI,

о передаче

права получениJI

патонта

автору

(авторам) является конфиленчиальной информацией и принимается указанной Комиссией. В
случае принятия решения о патентовании изобретения специшIист по патетоведению

совместно с автором (авторами) подготавливает зaUIвку, проводит патентные исследования в
соответствии с ГОСТ Р-15.01 1-96, оформляет сопроводительные документы и документы для
оплаты пошлин. Материалы заявки подписывtlются от имени з€uIвителя ректором (проректором
по науке) Университета и направляются в Патентное ведомство Российской Федерации.
5. В случае пришпия Комиссией решеншI о сохранении охраноспособного РИД в тайне
в качестве (ноу-хау) Университетом издается приказ об установлонии режима коммерческой
тайны (Приложение 3) и автору (авторам) рекомендуется выдавать свидетельство на ноу-хау
(Приложение 4), зашlючается,Щоговор о неразглашении коммерческой тайны (Приложение 5),

6.Вознаграждение работникам Университета - авторам служебных изобретений
выплачивается Университетом в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
РФ, договором между авторами и Университетом.
7. При получении охранного документа совместно с другими

юридическимии

физическими лицами (сопатентообяадателями), Университет закгIючает с ними ,Щоговор о
порядке оплаты пошлин по поддержанию в силе поJryченного охранного документаи
использования изобретения созаявителями (сопатентообладатедями) (Приложение 2).
Комментарий к гryнкry 7:
Подача заявки на получение охранного документа, предоставляющего искJIючительное право

на объект

интеJuIектуальной собственности

(ОИС) Университеry совместно

с

другой

организацией, возможна в случаях, если:
1) сотрудники Университета и другой организации являются соавторами ОИС, созданного ими
в связи с выполнением своих трудовых обязанностейили конкретных заданий
работодателя;

2) другая организациJI является заказчиком НИОКР, в ходе выполнениJI которой
Университетом создан ОИС, и хозяйственным договором на НИР и ОКР между ними
предусмотрена совместнаJI подача заявок на ОИС.

Порядок патентования и использования ОИС определяется соответствующим, договором
между сопатентообяадателями (Приложе ние 2),
В соответствии с действующим законодательством возможна также подача заявки на ОИС

заказчиком единолично, если это предусмотрено договором на выполнение НИОКР, в
частности, государственные закulзчики обязаны предусматривать в государственных
контрактах на выполнение НИОКР условие о закреплении искJIючительных прав на ОИС
за Российской Федерацией, в случаях, если:
- результаты научно-технической деятельности (РНТ!) изъяты из оборота;
- Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению РНТД до
атадии практического применения ;
- РНТД непосредственно связаны с обеспечонием обороны и безопасности Российской
Федерации;

-

исполнитель не обеспечил до истечения б месяцев после окончания НИОКР совершение всех
деЙствиЙ, необходимых для признания за ним или приобретения им: искJIючительных прав на

рнтд.

В иных случаях закрешIение за Российской Федерацией прав на РНТД определяется условиями
государственньгх контрактов, установленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В сrryчае если Университет в течение 4-х месяцев со дня письменного
уведомления работником (автором) о созданном ОИС не направит заявку в Патентное
ведомство РФ, не переуступит право подачи заявки автору или не сообщит автору о сохранении
ОИС в тайне в качестве (ноу-хау), право на получение патента переходит к автору (авторам).
Если право на получение патента переходит к автору (авторам), Университет обязуется
сохранять конфиденциztльность сведений, раскрытых автором, и не совершать действий,
препятствующ}тх получению автором патента.
9, При подаче заявки Университетом, авторы не вправе разглашать третьим лицам
информацию об ОИС до официальной гryбликации сведений о нем без р.врешения
Университета. Университет вправе раскрывать третьим лицам информацию об ОИС после
подтверждения приоритета поданной заJIвки ФИПС с одновременным письменным
уведомлением об этом авторов,
l 0. КомиссиrI по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
рассматривает вопрос о целесообразности поддержания полученных патентов в силе. В случае
принятия решениJI о прекращении поддержания патента на ОИС Университет обязуется
своевременно уведомить об этом авторов и предложить авторам закJIючить договор об
отчуждении искпючительного права на ОИС. Если патентообладателями, наряду с
Университетом, бьlли и авторы, решение о поддержании патента в этом сJIучае принимается

8.

авторами.

11. Все материЕlJIы, касающиеся оформления, подачи заявок на ОИС и получения
патентов Университетом, хранятся в Щентре фандрайзинговой деятельности УНИР.

Сотрудники Университета имеют право ознакомиться со всеми материшIами, относящимися к

ОИС, авторами которых они являются.

|2.

За разглашение информации составляющую коммерческую тайну,

предусмотренную Перечнем сотрудники Университета несут ответственность согласно
действующему трудовому законодательству Российской Федерации.
1З. За правонарушения, совершенные в процессе своей д9ятельности сотрудники
Университета несут ответственность, в пределах, установленных действующим
административным, уголовным и граэкданским законодательством Российской Федерации.

исполнитель:
начальник

Унир

ы"ф

Касумова Р.Х.

согласовано:
Проректор по научной
работе и инновациям

Пашаев М.Я.
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<<Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. акад. М. Щ. МиллионIцикова)>
УВЕДОМЛЕНИЕ
О создании охраноспособного результата
интеллекryальной деятельности (РИfl)

Настоящим работник(и) Университета

(ФИО, должность)

__(ФИО,

должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)
о создании резУльтата
Университета
в
лице
Университет
руководства
уведомляет(ют)
(РИ,Щ)
интеллектуальной деятельности
в отношении, которого возможна правовая охрана.

,(наименование РИЩ),

Наименование и номер (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР),
гранта, договора, закulза, государственного или муниципalJIьного контракта,
при выполнении, которого создан указанный результат

Приложение:

Описание созданного РИЩ на _листах.
Авторы РИ,Щ:
1.

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
Фио

(Фио)
(лолжность)
(подпись)

(подпись) <
(подпись) к
(подпись) <
подпись

>
>

>

20
20
20
20

г.
г.
г.
г.
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<<Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад.
М. Д. Миллионщикова)

договор
о порядке патентования и использования
изобретения между созаявителями (сопатентообладателями)

( ))
(название

20

г.

Университета)

действующего на основании
в лице
и
, вместе
действующего на основании
именуемые в дальнейшем <Стороны)), закJIючили ни)кеследующий,Щоговор.
Стороны осуществляют совместные действия по оформлению и подаче заявки на
получение патента, оппате пошлин и других значимых действий, а также дальнейшего
использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) <
в лице

созданного в результате выполнения хозяйственного договора (госуларственного
контракта)
В связи с этим Стороны договорились о следующем:
1. ,Щелопроизводство по оформлению заjIвки на патентование ука:}анного ОИС берет (берут)
на себя:

2,

Расходы на патентование (в делом, либо по каждому из его этапов), вкпючая оплату
пошлин, почтовые расходы, распределяются межд/ Сторонами следующим образом:
о/о,

3,

Каждая из Сторон имеет право использовать изобретение для собственных нужд, в
соответствии с действующим законодательством РФ без каких-либо ограншIений со стороны
других сопатентообладателей.
4. Коммерческая реализация продукции по.rryченной в результате использования ОИС
осуществляется _
согласиJI всех Сторон иJIи в ином порядке)
5. Решения о распоряrкении искпючительным правом (заключение лицензионного договора,
договора отчуждения искпючительного права на ОИС)
(принимаются Сторонами совместно или в
ином порядке).
6. Распределение доходов от распоряжения искJIючительными правами на ОИС:
(Патентообладатель l) - _%

(Патентообладатель D -

_

И,

7. Каждая из Сторон, осуществляющая рекпамно-коммерческую проработку коночного
продукта, содержащего предмет данного ОИС. обязана указывать в рекJIаме наиМеНОВаНИЯ
всех патентообладателей (Сторон).

8. Решение об отзыве заявки на изобретение, о досрочном прекращении действия паТеНТа
принимается на основании совместного решения Сторон, оформляется в виде дополненшI к
настоящему .Щоговору.

9.

Стороrш берут на себя обязательства по обеспеченшо конфиденциальности поJryченных дРуг От
друга сведений, относящихся к данному ОИС до официальной гryбликации сведений о нем и
примуг необходимые меры для предотвращенLш разглашенLIJI этих сведений или ознакомлениrI
с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

10. В случае нарушеншI искпючительного права на использование ОИС третьими лицами
Стороны обязуются незамедлительно предпришIть совместные действия дJuI предотвращения
противоправных действий.
11. Вознаграждения авторам ОИС при получении патента, поJryчения доходов от
использования ОИС или распоряrкения искJIючрrгельным правом на ОИС выплачиваются
каждой из Сторон самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ и
соглашениями с авторами, являющимися работниками соответствующей СтоРоны.
12. В сJryчае возникновениJI споров при невозможности их разрешения tý/тем переговоров
между Сторонами они доJDкны разрешаться в соответствии с деЙствующим
законодательством.
13. .Щополнительные условия:

Наименования, юридические адреса, реквизиты Сторон:

Подписи уполномоченных представителей Сторон:
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<Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. акад. М. Щ. МиллионIцикова)
Приказ

()20г.

N
г. Грозный

Об установпении
режима коммерческой
тайны

В соответствии с п. 5 <<Положения о порядке правовой охраны в

режиме коммерческой тайны результатов интеллектуальной
деятельности) и <<Перечнем информации, составляющим коммерческую
тайну Университетa>).
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим коммерческой тайны на полученный результат
научно-исследовательских работ
(название результата интеллекту€tJIъной деятелъности согласно теме_НИР)
2. Комиссии по выявJIению и охране результатов интеллектуалъной
деятелъности провести оценку ((ноу_хау) дпя постановки на баланс в
качестве нематери€tпьного актива.
3. Специалисту по патентоведению выдать
свидетельство на ((ноу-хау) автору (авторам)
(Ф.И.О., должность).

Ректор

Приложение 4

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕНfi ОЕБЮГffi#f;*ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

<<Грозненский государственный нефтяной

технический университет
им. акад. IИ. Д. МиллионIцикова)

((

)

20г.

г.

Грозный

СВИД[ЕТЕЛЬСТВО
на (ноу-хау))

Nq / название

Обладатель (ноу_хау): ФГБОУ ВО <Грозненский государственный
нефтяной технический университет им. акад. М. Д. Миллионщ![кова)
Автор(ы):

(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
Приоритет ((ноу-хау> от

Ректор

( )

20

г.

Приложение
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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

<<Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. акад. М. Щ. МиллионшIикова>
,,Щоговор

(соглашение)

О неразглашении коммерческой тайны

())20г.

г. Грозный

ФГБОУ ВО <Грозненский государственный нефтяноЙ техническиЙ университет им.

акад. М.,Щ. Мшlлионщикова)), имоЕуемое в дальнейшем

"Работодатель" в лице ректора.

с одной стороны, и
с другой
(ая)
в
"Работник",
именуемый
дальнейшем
.,

стороны, закпючиJIи настоящее соглашение о ншкеследующем
1.

:

Прелмет соглашени,I

.

Работник принимает на себя обязательство не разглашать сведения,
составляющие коммерческую тайну Работодателя, ставшие известными ему в связи
1

.1

в организации.
1.2. ГIод

коммерческой тайной

в

С РабОТОЙ

Irастоящем соглашении понимается любая

информация, которая имеет деЙствительную иJIи потенциаJIьнуЮ коммеРчеСкуЮ ЦеннОСть, в
сиJý/ неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном

основании,

ик

сохранению конфиленчиапьности, которой обладатель принимает все

возможные меры.

к

коммерческой тайне, определена в ГIеречне
информации составляюще}ry коммерческую тайну
1.4. СведениlI, составляющие коммерческую тайнуо могуг быть переданы работнику
письменно,
в виде фотографий, в электронном, графическом, а такхе в любом другом
устно,

1,3. ИнформациrI, относящаяся

виде.

1.5. По настоящему Соглашению не могут составлять коммерческую таЙну
сведения, указанные в ап. 1.3 и 1.4 настоящего соглашения:
_ которые до момента закJIючениJI настоящего соглашениJI были гryблично обнародованы;
- которые стаJIи общедоступны во время действия настоящего соглашения, но без виновного

rIастия соответствующей стороны,
1.6. Работник, подписываJI настоящее соглашение, удостоверяет, что ознакомлен с
Положением об охране коммерческой тайны Работодателя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Работник обязуется не разглашать сведени,I, составJuIющие коммерческую тайну

Работодателя, ставшие ему известными в связи с работой в компаний, а также защищать
вышеуказанные сведения от посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами.

2,2. Работник

обязуется использовать сведения, поJryченные при исполнении
своих трудовых обязанностей, лишь в интересах Работодателя.
2.3. Работник обязуется после окончаниrt работы в компании не использовать

информацию, поJryченную в связи с работой в компании, в целях конкуренции с другой
компанией.
2.4. Всяинформация, составJuIющая коммерческую тайну и полученная Работником
в материtшьной (схемы, рисунки, письма, фотографии и пр.) и нематериальной формах,
является экскJIюзивной собственностью Работодателя и используется только на
условиях настоящего соглашениJI.
Z,5. При прекращении трудового договора Работник обязуотся ворнуть всо
сведения, поJryченные от другой стороны на материаJIьных носителях, а также их копии, в
течение одного дня с момента первого требования.
2.6, В сJryчае разглашениrI сведений, составляющих коммерческую таЙну по

настоящому соглашению. Работник обязан в полном объеме возместить понесонные
Работодателем в результате такого разглашениJI убытки, ptвMep которых определяется
независимой экспертной комиссией.
Работник подтверждает, что предупрежден о том, что в соответствии с законодательством РФ
разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может повлечь гражданскоправовую, административную и уголовную отв9тственность.

3. Срок действия соглашениJI
3.1. Настоящее соглашение вступает в сIшry с момента его подписанияидействует в
течение 3 лет с момента прекращения трудового договора.
4. Особые условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению являются
действительными лишь в сJryчае, если они сделаны в письменном виде и подписаны

сторонами.

4.2, Все споры

и

разногласиJI

по настоящему соглашению разрешаются путем

переговоров. При невозможности ршрешения споров в режиме переговоров стороны
вправе обратиться в судебные органы,

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземIuшрах, по одному экземIшяру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую сипу.
Подписи сторон:
Работодатель

(подпись, печать)

Работник

(подпись)

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
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<Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. акад. М. Щ. Миллионщикова)
Приказ
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г, Грозный

г.

О создании комиссии по выявлению и охране
резулътатов интеллекту€tльной деятельности

В связи с необходимостью проведения работы по выявлению и

правовой охране объектов интеплектуальной собственности прик€lзываю

Создать при ФБГОУ

:

ВО

<<Чеченский государственный
университет) Комиссию по выявлению и охране результатов
интеллектуальной деятельности в следующем составе:
1.

ВО

Председатель

комиссии

-

l проректор

но

науке

ФГБОУ

<<Грозшешский государственный нефтяной техпический университет
им. акад. М. Д. Миллионщикова>>

Секретарь комиссии , начальник УНИР
члены Комиссии:
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по выявлению и
охране резулътатов интеллектуЕlJIьной деятельности.
З. Контропь за исполнением настоящего прик€ва возложить на
проректора по науrной и инновационной деятельности.

Ректор

