
 



2.3. Проявлениями недобросовестной конкуренции являются получение, 

использование, разглашение научно-технической, производственной, в том 

числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.  

2.4. Защита интеллектуальной собственности осуществляется правовыми (на 

основе институтов патентного или авторского права) и организационно-

юридическими (на основе института коммерческой тайны) методами.  

2.5. Споры по вопросам интеллектуальной собственности разрешаются путем 

переговоров сторон. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров они передаются для разрешения в суд.  

2.6. Владелец интеллектуальной собственности может требовать устранения 

всяких нарушений его прав, даже если эти нарушения и не были связаны с 

лишением владения.  

2.7. Нарушитель прав на интеллектуальную собственность обязан возместить 

убытки, причиненные нарушением, или выплатить установленную 

компенсацию.  

2.8. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

университету принадлежат защищаемые законодательством права на 

продукты интеллектуального и творческого труда (объекты 

интеллектуальной собственности), являющиеся результатом его 

деятельности, если иное не предусмотрено условиями заключенных 

университетом договоров.  

2.9. Правомочия университета по владению, использованию и распоряжению 

объектами интеллектуальной собственности осуществляются должностными 

лицами университета в соответствии с установленным в университете 

распределением компетенций, прав и обязанностей.  

3. Система защиты интеллектуальной собственности 

3.1. Коммерческая реализация результатов научно-исследовательской и 

учебно-методической деятельности университета (интеллектуальной 

собственности университета) является одним из важнейших факторов 

поддержания жизнеспособности и развития университета.  

3.2. Предотвращение возможного экономического ущерба от 

недобросовестной конкуренции и обеспечение выигрыша во времени для 

собственной успешной коммерческой реализации научно-технических 

достижений университета обеспечивается системой защиты 

интеллектуальной собственности университета.  



3.3. Управление интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности университета в интересах всего трудового коллектива создает 

систему защиты интеллектуальной собственности университета и 

обеспечивает ее эффективное функционирование.  

3.4. Система защиты интеллектуальной собственности университета 

представляет собой комплекс относящихся к вопросам интеллектуальной 

собственности прав и обязанностей сотрудников и администрации 

университета, а также правил и процедур их реализации, отраженных в 

соответствующих нормативных и договорных документах университета.  

3.5. 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 продукты 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.  

3.6. Эффективность защиты интеллектуальной собственности университета 

обеспечивается строгим выполнением сотрудниками и администрацией 

университета своих обязанностей в отношении объектов интеллектуальной 

собственности.  

4. Регулирование трудовых отношений применительно к объектам 

интеллектуальной собственности университета 

4.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников университета в 

отношении объектов интеллектуальной собственности университета 

определяются законодательством Российской Федерации, условиями личного 

трудового контракта (трудового договора, трудового соглашения) при 

выполнении научных исследований по охраноспособной тематике, 

нормативными и распорядительными документами университета.  

4.2. Сотрудник университета, при заключении договора обязуется:  

 признавать права университета на продукты интеллектуальной 

деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные 

работником в связи с выполнением служебных обязанностей или по заданию 



университета, или с использованием средств и ресурсов университета 

(помещения, материальные и технические средства, информация, опыт, 

методики и т.д.), осуществлять необходимые действия по оформлению и 

регистрации указанных прав в соответствии с действующим 

законодательством и установленным в университете порядком;  

 без получения в установленном порядке согласия университета не 

передавать третьим лицам и не раскрывать публично объекты 

интеллектуальной собственности университета и сведения, составляющие 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию университета, 

которые будут ему известны по работе;  

 без получения в установленном порядке согласия университета не 

использовать объекты интеллектуальной собственности университета и 

знание коммерческой тайны и конфиденциальной информации университета 

для занятий вне университета любой деятельностью, в том числе в интересах 

других организаций и лиц, которая в качестве конкурентного действия может 

нанести ущерб университету (включая моральный ущерб и упущенную 

выгоду).  

 соблюдать законные права других организаций и лиц на 

принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, сохранять 

ставшую ему известной в связи с выполнением служебных обязанностей 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию других организаций 

и лиц.  

4.3. Руководители подразделений университета обязаны:  

 выполнять относящиеся к ним требования приказов, инструкций и 

положений по обеспечению законных прав университета на объекты 

интеллектуальной собственности и сохранности коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации университета;  

 выявлять объекты интеллектуальной собственности, созданные или 

создаваемые в университете в руководимых ими подразделениях;  

 осуществлять в установленном в университете порядке необходимые 

действия, обеспечивающие закрепление за университетом прав 

собственности на указанные объекты и защиту этих прав;  

 принимать, в пределах своей компетенции, необходимые и 

достаточные меры по пресечению ставших им известными фактов 

нарушения прав университета на объекты интеллектуальной собственности.  

4.4. В соответствии с действующим законодательством, нарушение 

работником принятых им в личном трудовом контракте (трудовом договоре, 

трудовом соглашении) обязательств в отношении объектов интеллектуальной 

собственности университета может рассматриваться как основание для 

расторжения соответствующего контракта (договора, соглашения). 



 


