П ОмГТУ 75.01-2011

2

П ОмГТУ 75.01-2011

Содержание
1 Область применения .................................................................................................. 4
2 Нормативные ссылки ................................................................................................. 4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения ................................................. 4
4 Цель и задачи ............................................................................................................. 4
5 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности ................................. 5
6 Система защиты интеллектуальной собственности ОмГТУ ...................................... 8
7 Восстановление прав университета и возмещение ущерба ................................... 10
8 Записи...................................................................................................................... 10
9 Улучшение ............................................................................................................... 10

3

П ОмГТУ 75.01-2011

1 Область применения
Настоящее положение распространяется на деятельность всех подразделений
ОмГТУ, выполняющих

охраноспособные фундаментальные, прикладные научно-

исследовательские работы по государственным заказам, хозяйственным договорам, а
также инициативные НИР.
Положение устанавливает единые требования к возникновению и распоряжению
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, связанной с
выполнением НИР и ОКР.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Гражданский кодекс РФ, ч.IV, от 18.12.2006 г. №230-ФЗ;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие термины и сокращения с
соответствующими определениями и обозначениями:
конкурентоспособность: Способность объекта хозяйственной деятельности в
определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в
условиях конкуренции или противодействия;
интеллектуальная собственность: Исключительное право гражданина или
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности;
лицензия: Разрешение, выданное владельцем права (“лицензиаром”) другому
лицу (“лицензиату”) на осуществление определенных действий, которые охватываются
этим правом;
программы для ЭВМ: Программы для электронных вычислительных машин;
НИР: Научно-исследовательские работы;
ОКР: Опытно-конструкторские работы;
ГК РФ: Гражданский кодекс Российской Федерации;
РИД: Результаты интеллектуальной деятельности.

4 Цель и задачи
Целью положения является установление правил и норм, регламентирующих
основные принципы создания и функционирования системы защиты интеллектуальной
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собственности в университете.
Задачей настоящего положения является обеспечение законных

прав

ОмГТУ

на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые сотрудниками ОмГТУ в
порядке выполнения ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя.

5 Правовые основы защиты интеллектуальной собственности
5.1 В соответствии c IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации «на
результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права,
которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а
также личные неимущественные права» (статья 1226 ГК РФ).
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности признается
и охраняется при условии государственной регистрации такого результата (статья 1232
ГК РФ.).
5.2 Результатами

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется

правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются:
-изобретения,

полезные

модели,

промышленные

образцы,

секреты

производства (ноу-хау);
- товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания;
- программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем;
- конструкторская

и

технологическая

документация,

опытные

образцы и

лабораторные макеты объектов новой техники;
- научные отчеты и монографии, инструкции, методики обучения, методики
проведения

экспериментов,

учебные

пособия

и другая

научная

и

производственная информация, имеющая коммерческую ценность;
- учебные материалы, в том числе электронные и т.д.
5.3 Действующее законодательство Российской Федерации признает права на
интеллектуальную собственность и гарантирует судебную защиту этих прав, в том
числе защиту от недобросовестной конкуренции.
5.4

Проявлениями

использование,

недобросовестной

разглашение

конкуренции

научно-технической,

являются

производственной

получение,
или

иной

информации, без согласия её собственника.
5.5

Защита

интеллектуальной

собственности

осуществляется на

основе

Гражданского кодекса РФ и других нормативных документов институтов патентного или
авторского права.
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5.6 Нарушитель прав на интеллектуальную собственность обязан возместить
убытки, причиненные нарушением, или выплатить установленную компенсацию.
5.7 Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные работником в
период действия трудовых (служебных) отношений с ОмГТУ в связи с выполнением
работником

своих

служебных

обязанностей,

определяемых

должностными

инструкциями, положениями о структурных подразделениях, уставом университета и
иными

документами,

зафиксированного
служебными

в

либо

при

выполнении

соответствующем

им

конкретного

документе,

признаются

задания ОмГТУ,
соответственно

и являются собственностью ОмГТУ, если иное не предусмотрено

условиями заключенных с университетом договоров (cтатья 1370 ГК РФ.)
5.8 В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец
созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые
прямо

не

предусматривали

их

создание,

право

на

получение

патента

и

исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный
образец принадлежат исполнителю (ОмГТУ), если договором между ним и заказчиком
не предусмотрено иное (статья 1371 ГК РФ).
Для защиты интересов университета и авторов Договор на создание (передачу)
научно-технической продукции должен содержать раздел «Права на результаты
работ», где должны быть отражены права университета на интеллектуальную
собственность Исполнителя (университета).
Исполнитель (университет) может принять решение о передаче права на
получение охранного документа (патента, свидетельства) на созданный в результате
выполнения договора объект промышленной собственности (изобретение, полезная
модель, промышленный образец) Заказчику полностью или частично (совместное
патентование).
Это касается и исключительных прав на использование создаваемых в результате
выполнения договора объектов авторского права (программ для ЭВМ, баз данных,
других).
Если вопросы использования и распоряжения объектами интеллектуальной
собственности будут отражены в договоре не в полной мере, то права на эти объекты
могут быть утеряны или принадлежать другим лицам, что нарушает экономические
интересы не только университета, но и Заказчика.
Наличие у университета документально подтвержденных прав интеллектуальной
собственности повышает инвестиционную привлекательность
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его исследований и разработок.
5.9 Право на получение патента и исключительное право на изобретение,
полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по
государственному

или

муниципальному

контракту

для

государственных

или

муниципальных нужд принадлежат организации, выполняющей государственный или
муниципальный

контракт

(исполнителю

-

ОмГТУ),

если государственным

или

муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от
имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо
совместно ОмГТУ и Российской Федерации, ОмГТУ и субъекту Российской Федерации
или ОмГТУ и муниципальному образованию (статья 1373
ГК РФ).
5.9.1 Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом
право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную
модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или
муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести
месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата
интеллектуальной

деятельности,

способного

к

правовой

охране

в

качестве

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение
указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку,
право на получение патента принадлежит исполнителю (ОмГТУ).
5.9.2 Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не Российской
Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию,
патентообладатель (ОмГТУ) по требованию государственного или муниципального
заказчика

обязан

предоставить

указанному

им

лицу

безвозмездную

простую

(неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или
промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.
5.9.3 Если исполнитель (ОмГТУ), получивший патент на изобретение, полезную
модель или промышленный образец на своё имя, примет решение о досрочном
прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или
муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной
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основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию.

6 Система защиты интеллектуальной собственности ОмГТУ
6.1 Система защиты интеллектуальной собственности университета направлена
на решение следующих основных задач:
- выявление

создаваемых в университете объектов интеллектуальной

собственности;
- закрепление за университетом прав интеллектуальной собственности на
результаты его интеллектуальной деятельности;
- предотвращение несанкционированной утечки коммерчески значимой для
университета информации;
- обеспечение оснований для возмещения ущерба, нанесенного университету в
случае

нарушения

его

прав

на

интеллектуальную

собственность

(подготовка

необходимых документов).
6.2 Первичное выявление, анализ и отбор результатов интеллектуальной
деятельности, создаваемых в процессе выполнения госбюджетных и хоздоговорных
НИР и другой деятельности университета, осуществляются руководителями НИР и
руководителями основных структурных подразделений вуза (кафедр, лабораторий,
отделов).
6.3 Окончательное решение о закреплении за ОмГТУ прав интеллектуальной
собственности на конкретные отобранные результаты интеллектуальной деятельности
и об оптимальной форме защиты этих прав (с учётом возможностей патентного права,
авторского права и др.) принимается проректором по научной работе ОмГТУ, а в
спорных

случаях

-

научно-техническим

советом

ОмГТУ

с

учетом

их

конкурентоспособности и экономической целесообразности защиты.
6.4 ОмГТУ осуществляет право на получение патентов на служебные
изобретения,

полезные

модели,

промышленные

образцы,

оформляет

права

собственности в отношении объектов авторского права в соответствии с действующим
законодательством .
При наличии условий, предусмотренных п.5.7 настоящего Положения, ОмГТУ
имеет право:
- осуществить патентование изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов на свое имя;
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- переуступить работнику право на получение патента или иных прав
собственности, заключив с ним соответствующий договор;
- переуступить имущественные права в отношении служебных РИД третьему
лицу.
6.5 При создании служебных РИД работник обязан письменно уведомить об этом
своего непосредственного руководителя и представить в информационно-патентный
отдел описание РИД, достаточное для уяснения его сущности
6.6 Если по независящей от Работника причине ОмГТУ в течение 4-х месяцев со
дня письменного уведомления его о созданном служебном РИД не примет меры к его
правовой охране или не примет одно из решений, предусмотренных п.6.4 настоящего
положения, Работник вправе обеспечить правовую защиту РИД на свое имя (статья
1370 ГК РФ).
6.7. Если ОмГТУ получит патент на служебное изобретение, служебную
полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о
сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном
образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение
патента другому лицу, работник имеет право на вознаграждение.
6.7.1 Размер вознаграждения по п. 6.7и порядок его выплаты определяется в
соответствии с действующей в ОмГТУ «Системой стимулирующих доплат для
работников университета», утвержденной приказом ректора.
6.8 За работником-автором служебного РИД, являющегося собственностью
ОмГТУ, сохраняются право авторства, право на вознаграждение за любые формы
реализации РИД и другие права и льготы, предусмотренные действующим
законодательством.
6.8.1 Распределение

прибыли

от

коммерческой реализации результатов

интеллектуальной деятельности (РИД) между патентообладателем - ОмГТУ и автором
служебного РИД регламентируется дополнительным Договором, гарантирующим
автору вознаграждение.
6.9 В целях предотвращения преждевременного разглашения информации о
патентоспособных технических решениях или «ноу-хау» третьим лицам, руководители
структурных

подразделений

принимают

необходимые

меры

для

соблюдения

конфиденциальности в отношении служебных РИД.
6.10

Работа

в

ОмГТУ

несовместима

с

передачей

третьим

сторонам

принадлежащей университету интеллектуальной собственности без согласования с
руководством университета.
9

П ОмГТУ 75.01-2011

7 Восстановление прав университета и возмещение ущерба
В случае выявления фактов нарушения законных прав университета на объекты
интеллектуальной собственности, администрация университета, при не достижении
договоренности

об

удовлетворении

претензий,

возбуждает

судебные

иски

о

восстановлении указанных прав и о возмещении материального и морального ущерба,
нанесенного ОмГТУ вследствие данных нарушений.

8 Записи
К записям, ведущимся по настоящему положению, относятся:
-

уведомление

о

созданном

служебном

РИД,

направляемое

автором

(соавторами) РИД непосредственному руководителю;
- описание РИД, достаточное для уяснения его сущности, направляемое автором
(соавторами) в информационно-патентный отдел.

9 Улучшение
В П ОмГТУ 75.01 могут быть внесены изменения или дополнения, на основании
изменения действующего законодательства, проведённого мониторинга и работы по
данному положению.
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