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КемГУ
Положение об управлении интеллектуальной собственностью
Кемеровского государственного университета

1. НАЗНАЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет основные принципы политики Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Кемеровский государственный университет» (далее – КемГУ, университет) в области
обеспечения правовой охраны и управления интеллектуальной собственностью, включая
основные принципы в области распределения прав на создаваемые в университете
результаты интеллектуальной деятельности, осуществления, распоряжения и защиты прав
университета

на

такие

результаты,

использования

результатов

интеллектуальной

деятельности, права на которые принадлежат университету, и направлено на:
 сохранение и развитие интеллектуального потенциала КемГУ;
 создание

инвестиционной

правовых

условий

привлекательности

и

для

обеспечения

эффективной

конкурентоспособности,

коммерциализации

объектов

интеллектуальной собственности (далее – ОИС), создаваемых в результате научной и
образовательной деятельности;
 защиту

интеллектуальной

собственности

от

неправомерного

и

несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности и иных
форм недобросовестной конкуренции.
Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся университета, а
так же на приглашенных исследователей (для целей настоящего Положения на такие лица
будет распространяться режим, установленный для работников КемГУ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Конституцией Российской Федерации (п.1 ст.44, ст. 71);
 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть IV, раздел VII «Права на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»);
 федеральными законами РФ, регулирующими отношения в научно-технической,

инновационной и образовательной деятельности;
 Уставом Университета.
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КЕМГУ
3.1 Научные исследования являются одной из важнейших составляющих деятельности
университета. При выполнении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических разработок могут быть получены
различные результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). В этой связи
интеллектуальной собственностью университета являются:
 Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентных прав,

ГК РФ, глава 72);
 Программы для ЭВМ и базы данных, авторские учебные курсы, учебники и учебные

пособия, статьи, монографии и др. (объекты авторских прав, ГК РФ, глава 70);
 Секреты производства (ноу-хау) (ГК РФ, глава 75);
 Селекционные достижения (ГК РФ, глава 73);
 Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

(ГК РФ, глава 76 - фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и т.п.),
созданные в результате научной, образовательной и иной деятельности, в том числе при
выполнении

сотрудниками

любых

научных

исследований

и

учебно-методических

разработок, финансируемых из средств федерального бюджета и внебюджетных средств
КемГУ, а также включенных в тематические планы КемГУ или выполняемых по его
заданию, - так называемые служебные ОИС.
3.2 Формальными признаками принадлежности КемГУ ОИС, не указанных в п.3.2,
является наличие на них наименования КемГУ или факультета, института, другого
структурного подразделения, или подписи представителя ректората, представителя
администрации, или наличия трудового договора, служебного задания на разработку ОИС.
3.3 Служебные объекты интеллектуальной собственности.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» является собственником
РИД, созданных его работниками в связи с выполнением своих служебных обязанностей по
трудовому договору или конкретного задания (ГК РФ ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373).
Приглашенные исследователи так же обязаны передавать университету любые ОИС,
создаваемые ими в ходе осуществляемой деятельности в рамках взаимодействия с
университетом. КемГУ, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств,
обладает интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих
работ.
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К трудовым обязанностям и полученным от работодателя конкретным заданиям
относятся:
 обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте);
 обязанности

работника,

определяемые

должностной

инструкцией

(квалификационными требованиями);
 обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном

руководителем кафедры (подразделения);
 техническое

задание,

являющееся

неотъемлемым

документом

договора

на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
 подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, монографии или

иного научного произведения в соответствии с планом редакционно-издательской
деятельности, утвержденным по университету;
 иное задание работодателя, относящееся к трудовой функции работника.

Право на получение охранных документов и других форм правовой охраны служебных
РИД принадлежит только КемГУ.
3.3.1 Служебные объекты патентного права
Право на получение охранных документов на РИДы, созданные работниками КемГУ
при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, указанные в
п.3.3 данного Положения, принадлежит работодателю – университету.
Авторы

(работники,

студенты

и

приглашенные

исследователи)

обязаны

незамедлительно уведомить Научно-инновационное управление о создании результата,
способного к правовой охране, подав его описание в Центр сопровождения научных
исследований. Сотрудники Центра сопровождения научных исследований КемГУ проверяют
охраноспособность РИДа, и, в случае ее подтверждения, оформляют и подают заявку на
выдачу охранного документа на соответствующий служебный ОИС.
Во избежание конфликтных ситуаций отказ работодателя от своих прав на получение
патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец или
селекционное достижение должен быть оформлен в письменном виде и подписан
руководителем структурного подразделения, ректором или проректором по науке и
инновациям. Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой в
КемГУ.
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а) Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный
образец и селекционное достижение.
Для подачи заявки на имя университета описание технического решения подается
автором в Центр сопровождения научных исследований. Сотрудники Центра сопровождения
научных исследований КемГУ совместно с авторами подготавливают материалы заявки в
соответствии с требованиями части IV Гражданского кодекса РФ и нормативных документов
Патентного ведомства РФ, направляют заявку в Федеральный институт промышленной
собственности, ведут с ним переписку до принятия окончательного решения о выдаче или об
отказе в выдаче патента, контролирует своевременную оплату патентных пошлин.
б) Права автора служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца,
селекционного достижения.
Работнику, обучающемуся университета, приглашенному работнику, творческим
трудом которого создан соответствующий объект, принадлежит право авторства. КемГУ, как
патентообладателю, принадлежит исключительное право на использование охраняемых
патентом объектов. Любое лицо, в том числе и автор, вправе использовать объект,
защищенный патентом лишь с разрешения патентообладателя.
3.3.2 Служебные объекты авторского права
а) Программы для ЭВМ, базы данных.
Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как
выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме,
независимо от их материального носителя, назначения и достоинства, при этом они должны
быть результатом творческой деятельности автора.
Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе
программы для ЭВМ или базы данных, а также языки программирования (ГК РФ, ст.1259
п.5).
Оповещение о своих правах правообладатель начинает с первого выпуска в свет
программы для ЭВМ или базы данных. При этом используется знак охраны авторского
права, состоящий из трех элементов:
 латинской буквы «С» в окружности ©;
 наименования (имени) правообладателя;
 года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.
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Правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать
осуществление следующих действий:
 воспроизводить произведение в любой форме, любыми способами;
 распространять произведение;
 импортировать оригинал или экземпляр произведения в целях распространения;
 осуществлять прокат оригинала или экземпляра произведения;
 перерабатывать произведение;
 доводить до всеобщего сведения;
 иное использование (ГК РФ ст.1270).

Вышеперечисленные имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных,
созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию, принадлежат
университету.
Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, право на
защиту репутации) принадлежат ему независимо от его имущественных прав и охраняются
бессрочно.
Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ и базы
данных, имущественные права на которые принадлежат КемГУ, контрольный экземпляр
объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора,
правообладателя – КемГУ, даты создания объекта, должен храниться в архиве
подразделения, где создан объект.
Кроме того, в отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна государственная
регистрация (ГК РФ ст. 1262). Для получения охранного документа автор (работники,
студенты и приглашенные исследователи) обязан незамедлительно уведомить Научноинновационное управление о создании программы для ЭВМ и (или) базы данных, подав ее
листинг и (или) наполнение и описание в Центр сопровождения научных исследований.
Сотрудники Центра сопровождения научных исследований КемГУ оформляют и подают
заявку на выдачу охранного документа на соответствующий служебный ОИС.
Во избежание конфликтных ситуаций отказ работодателя от своих прав на получение
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных должен
быть оформлен в письменном виде и подписан руководителем структурного подразделения,
ректором или проректором по науке и инновациям. Документ составляется в двух
экземплярах, один хранится у автора, другой в КемГУ.
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б) Научные произведения (учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии и
др.).
Авторское право распространяется на произведения науки, являющиеся результатом
творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также
способа его выражения.
При этом произведение должно существовать в какой-либо объективной форме
(рукопись, машинопись, компьютерный текст, публичное произнесение, звуко- или
видеозапись и так далее).
Не являются объектами авторского права: официальные документы (инструкции,
положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о событиях и
фактах, имеющие информационный характер.
Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы,
процессы, системы, способы, открытия, факты, языки программирования (ГК РФ ст.1259 п.5,
п.6).
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные
произведения и возникает в силу факта создания произведения. Факт создания произведения
должен быть документально подтвержден.
Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации
произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо
формальностей.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе
использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре
произведения и состоит из трех элементов:
 латинской буквы «С» в окружности ©;
 имени или наименования правообладателя;
 года первого опубликования произведения (ГК РФ ст.1271).

Для университета объектами авторского права могут являться такие научные
произведения, как статьи, учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии и другие
произведения. Произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или
служебного задания работодателя, являются служебными произведениями. Исключительное
право на служебное произведение принадлежит работодателю – КемГУ (ГК РФ ст.1295).
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В соответствии с индивидуальным планом работника создаются учебные и учебнометодические пособия, которые используются для внутренних потребностей университета
(кафедры, лаборатории). В случае заключения договора подряда с работником на создание
научного произведения (учебного пособия, учебника, монографии и др.) такой договор
должен называться Договором авторского заказа (ГК РФ ст.1288) и содержать следующие
основные условия:
 конкретное описание создаваемого объекта;
 указание на принадлежность КемГУ (заказчику) всех имущественных прав на

создаваемый объект;
 размер, порядок и срок выплаты автору аванса;
 ответственность сторон за нарушение условий договора.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора
неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно (ГК РФ ст.
1228).
Факт создания служебного произведения должен быть документально подтвержден.
Для этого контрольный экземпляр научного произведения с указанием автора, КемГУ как
правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения,
где создан объект.
3.3.3 Секрет производства (ноу-хау)
В соответствии с действующими правовыми нормами, секретом производства (ноу-хау)
признается любая информация, удовлетворяющая трем критериям:
 информация обладает коммерческой ценностью в силу неизвестности ее третьим

лицам;
 к информации нет свободного доступа у третьих лиц на законном основании;
 обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие такую информацию, обязаны возместить
причиненные

убытки.

Это

касается

работников,

разгласивших

служебную

или

коммерческую тайну вопреки трудовому договору (ТК РФ п.7 ст.243) и контрагентов,
сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (ГК РФ, ст. 1472).
Режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау в КемГУ вводится посредством
приказа ректора об отнесении к категории ноу-хау конкретных сведений.

Стр. 8 из 13

КемГУ
Положение об управлении интеллектуальной собственностью
Кемеровского государственного университета

4. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КЕМГУ
Субъектами правоотношений в области правовой охраны объектов ИС являются:
 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», как образовательное

учреждение;
 работники и обучающихся Университета, а так же приглашенные исследователи –

авторы служебных объектов ИС;
 лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов ИС.

5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В КЕМГУ
5.1 Правовая охрана ОИС представляет собой совокупность действующих в КемГУ
правовых норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий,
обеспечивающих в соответствии с законодательством РФ выявление коммерчески значимых
ОИС, подготовку, оформление и подачу в патентные ведомства Российской Федерации,
иностранных государств, международные патентные ведомства заявок на патентование и
регистрацию ОИС, а также поддержание в силе патентов и других охранных документов на
такие объекты.
5.2 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по
заказу сторонних организаций.
В соответствии с действующим законодательством при выполнении научных
исследований в КемГУ на основании Договора на создание (передачу) научно-технической
продукции, заключаемого с хозяйствующими субъектами (Заказчиками), финансирующими
проведение этих работ, такой договор является основной формой регулирования
взаимоотношения сторон в отношении конфиденциальности информации и распределения
прав на результаты работ (ГК РФ ст.727, 769, 771, 772, 773). Если в договоре распределение
имущественных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не
предусмотрено, то Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем
результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты для
собственных нужд (ГК РФ п.2 ст.772). В случае, когда при выполнении договора создано
изобретение, полезная модель, промышленный образец или селекционное достижение,
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создание которых прямо не было предусмотрено договором, исключительное право на такие
объекты интеллектуальной собственности принадлежат исполнителю, если договором между
ним и заказчиком не предусмотрено иное (ГК РФ п.1 ст.1371).
Для защиты интересов КемГУ и его работников (авторов) в Договоре на создание
(передачу)

научно-технической

продукции

отражаются

права

университета

на

интеллектуальную собственность.
КемГУ, как исполнитель, может принять решение о передаче права на получение
охранного документа (патента, свидетельства) на созданный в результате выполнения
договора ОИС (изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное
достижение) 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 и 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 КемГУ, но и Заказчика.
В случае подачи заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и
селекционные достижения на имя КемГУ (Исполнителя) ее оформление производится по
схеме, описанной в разделе 3.3.1 данного Положения.
5.3 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по
государственным контрактам
Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации
государственных контрактов, а также распоряжение этими правами обеспечивается в
порядке, определяемом ГК РФ ст.1298, 1373 и Постановлением Правительства РФ то
17.11.2005 г. №685. Согласно этим нормам исключительное право на полученные результаты
принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное.
5.4 Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
Обладатель исключительного права на ОИС (изобретение, полезная модель,
промышленный образец, селекционное достижение, программа для ЭВМ, иной объект
авторского права) может распорядиться этим правом по своему усмотрению путем
заключения договора с другим лицом в письменной форме (ГК РФ ст.1233).
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Передача прав на использование объектов промышленной собственности (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного
договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации
считается недействительным (ГК РФ ст.1235, ст.1369).
Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора,
предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности.
Такой договор также называется лицензионным (беспатентная лицензия) и его регистрация
законом не предусмотрена.
Передача исключительных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ,
базы данных, произведения науки и другие) осуществляется на основе авторского
(лицензионного)

договора.

Такие

договоры

могут

быть

зарегистрированы

в

соответствующих органах (Патентное ведомство РФ, Российское авторское общество) по
соглашению сторон (ГК РФ ст.1235).
Передача исключительных прав на служебные произведения другим лицам возможна
только на основании разрешения (лицензии) университета, оформленного в соответствии с
действующими законодательными нормами.
Договоры о передаче исключительных прав на использование служебных ОИС
(авторские, лицензионные) подготавливает Центр сопровождения научных исследований
совместно с юридическим отделом при непосредственном участии авторов и руководителя
подразделения, где был создан ОИС.
Передача

исключительных

прав

на

использование

ОИС

по

договору,

не

соответствующему требованиям закона (например, в рамках Договора на создание
(передачу) научно-технической продукции) не имеет юридической силы (Гражданский
кодекс РФ, ч. 1, ст. 168).

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
6.1 Защита прав в области интеллектуальной собственности регламентируется
Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Административным кодексом РФ,
уставом университета и другими внутренними документами и осуществляется в
административном и судебном порядках.
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6.2 КемГУ, как работодатель, обязуется:
 производить из собственных средств оплату патентных пошлин за подачу заявки, ее

экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе;
 при отказе от уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе

информировать об этом авторов за два месяца до окончания срока уплаты очередной
(годовой) пошлины.
6.3 Сотрудники КемГУ обязаны:
 признавать права КемГУ на объекты интеллектуальной собственности, созданные в

связи с выполнением трудовых обязанностей или по служебному заданию или с
использованием средств и ресурсов университета (помещения, материальные и технические
средства, информация, опыт, методики и т.д.);
 выявлять объекты интеллектуальной собственности, созданные или создаваемые в

университете непосредственно ими или в руководимых ими коллективах и подразделениях,
и осуществлять необходимые действия по оформлению и регистрации указанных прав в
соответствии с действующим законодательством и установленным в КемГУ порядком;
 доводить

до

руководства

информацию

о

факте

возникновения

объекта

интеллектуальной собственности при выполнении служебного задания или в инициативном
порядке;
 без получения в установленном порядке согласия КемГУ не передавать третьим

лицам и не раскрывать публично объекты интеллектуальной собственности и сведения,
составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию КемГУ, которые
будут им доверены или станут им известны в процессе выполнения ими служебных
обязанностей;
 без получения в установленном порядке согласия университета не использовать

объекты интеллектуальной собственности, знание коммерческой тайны и конфиденциальной
информации для ведения вне КемГУ любой деятельности, в том числе в интересах других
организаций и лиц, которые в качестве конкурентного действия могут нанести ущерб КемГУ
(включая моральный ущерб и упущенную выгоду);
 соблюдать законные права других организаций и лиц на принадлежащие им объекты

интеллектуальной собственности, сохранять ставшую им известной в связи с выполнением
служебных обязанностей коммерческую тайну и конфиденциальную информацию других
организаций и лиц;
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 принимать, в пределах своей компетенции, необходимые и достаточные меры по

пресечению ставших им известными фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной
собственности.
6.4

В

случае

выявления

фактов

нарушения

законных

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности, администрация университета, при не достижении
договоренности об удовлетворении претензий, направляет в судебные органы иски о
восстановлении указанных прав и о возмещении ущерба, нанесенного университету
вследствие данных нарушений, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5 Возмещение ущерба, причиненного в связи с нарушением прав КемГУ на его
коммерческую тайну и прав других организаций на их коммерческую тайну, доверенную
КемГУ в соответствии с условиями договора между ними, производится в установленном
законом порядке организациями и лицами (в том числе сотрудниками университета),
нарушившими действующее законодательство и указанные права.
6.6 Сотрудники и должностные лица, не выполнившие или не обеспечившие
выполнение требований настоящего Положения и тем самым способствующие нарушению
интеллектуальных прав, а также не принимавшие необходимые и достаточные меры по
пресечению ставших им известными фактов нарушения прав КемГУ и его партнеров несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними
нормативными документами университета.
6.7 Споры по вопросам интеллектуальной собственности разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.
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