У I H!.РЖД,ЛЮ:
РоккнЦчуП'ТУ
I

1,1

. fti

t

^

.

« д

Д

И.

А.А. Крочего в
(? •? '
2020г.

«А*?министерство н а у к и

и вы сш его о бра зо в а н и я ро с с й й с к о

В ф едера ц и и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва»

(К узГТУ)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННО! О ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА

КузГТУ Ип 12-07

Автор:
Инженер по патентной
и изобретательской paooie
И В. Тоток

2020 г.

Документ

КузГТУ Ип 12-07

Выпуск

1

Стр. 1 из 46
Экземпляр

Дата

с?

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
№ раздела

Наименование раздела

Страница

Назначение и область применения
Нормативные ссылки
Аббревиатуры
Определение интеллектуальной собственности КузГТУ
Субъекты правоотношений в области правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности КузГТУ
Правовая охрана объектов интеллектуальной
собственности в КузГТУ
Обязательства по защите прав в области
интеллектуальной собственности
Права работников и обучающихся, создавших
результат интеллектуальной деятельности
Обязанности работников и обучающихся в сфере
интеллектуальной собственности
Распределение прав на результаты интеллектуальной
деятельности
Использование работниками и обучающимися
результатов интеллектуальной деятельности, права на
которые принадлежат Университету
Использование наименования, коммерческих
обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания
Университета
Основные принципы распоряжения правами
Университета на результаты интеллектуальной
деятельности
Конфиденциальность сведений о результатах
интеллектуальной деятельности
Соблюдение исключительных прав университета и
третьих лиц. Ответственность за нарушение
исключительных прав
Распределение функций в области интеллектуальной
собственности
Внесение изменений
Согласование
Рассылка
Приложения

Документ

КузГТУ Ип 12-07

Выпуск
Стр.2 из 46

Экземпляр

Дата

1

1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение определяет основные принципы политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее Университет,
КузГТУ) в области обеспечения правовой охраны и управления интеллектуальной собственностью, и направлено на:
- сохранение и развитие интеллектуального потенциала КузГТУ;
- создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности создаваемых в результате научной и образовательной деятельности;
- защиту интеллектуальной собственности от неправомерного и несанкционированного
использования объектов интеллектуальной деятельности и иных форм недобросовестной конкуренции.
1.2 Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся университета, а также на приглашенных исследователей (для целей настоящего Положения на такие
лица будет распространяться режим, установленный для работников КузГТУ).
1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) результаты интеллектуальной деятельности – нематериальные результаты, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к интеллектуальной собственности, в том числе произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ,
базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также приравненные
к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг, включая коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания, которым предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 ГК РФ;
2) автор результата интеллектуальной деятельности (автор) – физическое лицо,
творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, в том числе с участием других лиц. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору исключительно техническое, консультационное, организационное, материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ;
3) исключительное право – имущественное право, позволяющее его обладателю использовать результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом, а также
по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности;
4) право использования результата интеллектуальной деятельности – предоставленное обладателем исключительного права либо возникшее по иным основаниям право использования результата интеллектуальной деятельности в пределах, предусмотренных соответствующим основанием (лицензионным договором, нормативным правовым актом и тому
подобным);
5) результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете (созданные в Университете результаты интеллектуальной деятельности), – результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются работниками в ходе или в связи с выполнением
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ими своих трудовых обязанностей (задания работодателя), относящиеся к следующим категориям:
- результаты интеллектуальной деятельности, признаваемые служебными в соответствии с требованиями статей 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- фонограммы, базы данных и единые технологии, в отношении которых Университет
в соответствии со статьями 1322, 1333, 1542 и 1544 Гражданского кодекса Российской Федерации выступает в качестве изготовителя либо лица, организовавшего создание соответствующего результата;
- результаты интеллектуальной деятельности, созданные обучающимися в процессе
обучения или в рамках осуществления ими творческой, научной, научно-технической, инновационной и иных видов деятельности.
6) личные неимущественные права – право авторства, а также в случаях, предусмотренных ГК РФ, иные личные неимущественные права (например, право на имя), которые принадлежит автору результата интеллектуальной деятельности и не могут быть им отчуждены
или переданы;
7) «свободные» (необремененные) результаты интеллектуальной деятельности результаты интеллектуальной деятельности, в отношении которых не установлены обязательные для Университета требования о прядке закрепления исключительных прав на них;
8) поручение администрации – выданное органами управления Университета, руководителем структурного подразделения либо руководителем соответствующих работ (проекта) поручение работнику в рамках его трудовых обязанностей, включающее в себя задание
по созданию результата интеллектуальной деятельности;
9) должностное лицо, уполномоченное на принятие решений в области интеллектуальной собственности – проректор по научной работе и международному сотрудничеству,
в ведении которого, согласно приказу ректора о распределении полномочий, относятся вопросы в области интеллектуальной собственности.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 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, регулирующими отношения в научно-технической, инновационной и образовательной деятельности;
- Типовым положением «Политика в области интеллектуальной собственности для
университетов и научно-исследовательских организаций» (05.10.2018 г)
- Уставом университета.
3 Аббревиатуры
КузГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева»
НИУ – научно-инновационное управление
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
ОИС – объекты интеллектуальной собственности
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РИД – результаты интеллектуальной деятельности
4 Определение интеллектуальной собственности КузГТУ
4.1 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 объекты интеллектуальной собственности.
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);
- 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 федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности
КузГТУ, а также включенных в тематические планы университета или выполняемых по его
заданию, - так называемые служебные ОИС.
4.2 Служебные объекты интеллектуальной собственности
КузГТУ является собственником ОИС, 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. КузГТУ, как исполнитель работ, финансируемых
из бюджетных средств, обладает исключительными правами на ОИС, полученные в ходе
выполнения этих работ.
К трудовым обязанностям и полученным от работодателя конкретных заданий 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 результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации принадлежит только КузГТУ.
Во избежание конфликтных ситуаций отказ работодателя от своих прав на получение
патента или свидетельства на служебный результат интеллектуальной деятельности или
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средство индивидуализации должен быть оформлен в письменном виде и подписан ректором. Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой в КузГТУ
(Приложение № 8).
4.2.1 Служебные объекты патентного права
Авторы (работники, студенты и приглашенные исследователи) обязаны уведомить о
создании результата, способного к правовой охране, и подать его описание в НИУ КузГТУ.
Сотрудники НИУ проверяют охраноспособность РИД, и, в случае ее подтверждения, оформляют и подают заявку на выдачу охранного документа на соответствующий служебный
ОИС:
а) Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Для подачи заявки на имя университета описание технического решения подается автором в НИУ. Сотрудники НИУ 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, контролируют своевременную оплату патентных пошлин.
б) Права автора служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Работнику, обучающемуся университета, приглашенному работнику, творческим
трудом которого создан соответствующий объект, принадлежит право авторства. КузГТУ,
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.
4.2.2 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).
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 КузГТУ, контрольный экземпляр
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объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора, правообладателя – КузГТУ, 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 уведомить Научно-инновационное управление о создании программы для ЭВМ и (или) базы данных, подав ее листинг и (или) наполнение и описание. Сотрудники НИУ оформляют и подают заявку на выдачу охранного документа на соответствующий служебный ОИС.
б) Научные произведения (учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии,
научная статья, выпускная квалификационная (дипломная) работа и диссертация на соискание ученой степени 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.
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 – КузГТУ (ГК РФ ст.1295).
В соответствии с индивидуальным планом работника создаются учебные и учебнометодические пособия, которые используются для внутренних потребностей университета
(кафедры, лаборатории).
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, КузГТУ как
правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения,
где создан объект.
4.2.3 Секрет производства (ноу-хау)
В соответствии с действующими правовыми нормами, секретом производства (ноухау) признается любая информация, удовлетворяющая трем критериям:
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- 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 КузГТУ вводится посредством приказа ректора об отнесении к категории ноу-хау конкретных сведений.
5 Субъекты правоотношений в области правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности КузГТУ
Субъектами правоотношений в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности являются:
- ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева», как образовательное учреждение;
- работники и обучающиеся Университета, а также приглашенные исследователи –
авторы служебных объектов интеллектуальной собственности;
- лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов интеллектуальной собственности.
6 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в КузГТУ
6.1 Правовая охрана ОИС представляет собой совокупность действующих в КузГТУ
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.
6.2 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по
заказу сторонних организаций.
В соответствии с действующим законодательством при выполнении научных исследований в КузГТУ 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, 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).
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Для защиты интересов КузГТУ и его работников (авторов) в Договоре на создание
(передачу) научно-технической продукции отражаются права университета на интеллектуальную собственность.
КузГТУ, 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) 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
КузГТУ, но и Заказчика.
В случае подачи заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
на имя КузГТУ (Исполнителя) ее оформление производится по схеме, описанной в разделе
4.2.1 данного Положения.
Договоры на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемого с хозяйствующими субъектами (Заказчиками) подготавливает научно-инновационное управление совместно с правовым управлением при непосредственном участии авторов и руководителей подразделений.
6.3 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по
государственным и муниципальным 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.
6.4 Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Обладатель исключительного права на ОИС (изобретение, полезная модель, промышленный образец, 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).
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.
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Договоры о передаче исключительных прав на использование служебных ОИС (авторские, лицензионные) подготавливает научно-инновационное управление совместно с
правовым управлением при непосредственном участии авторов и руководителей подразделений (Приложение № 7).
7 Обязательства по защите прав в области интеллектуальной собственности
7.1 Защита прав в области интеллектуальной собственности регламентируется Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом университета и другими внутренними документами и осуществляется в административном и судебном порядках.
7.2 КузГТУ, 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.
7.3. Обязанности работников и обучающихся в сфере интеллектуальной собственности описаны в разделе 9.
7.4 В случае выявления фактов нарушения законных прав на объекты интеллектуальной собственности, администрация университета, при недостижении 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.
7.5 Возмещение ущерба, причиненного в связи с нарушением прав КузГТУ на его
коммерческую тайну и прав других организаций на их коммерческую тайну, доверенную
КузГТУ 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.
7.6 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 КузГТУ и его партнеров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами университета.
7.7 Споры по вопросам интеллектуальной собственности разрешаются в соответствии
с законодательством РФ.
8. Права работников и обучающихся, создавших результат
интеллектуальной деятельности
8.1. Автору результата интеллектуальной деятельности, созданного в Университете,
независимо от распределения исключительного права на такой результат принадлежат личные неимущественные права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269, 1356, 1418,
1419, 1453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности закреплено за Университетом, работнику либо обучающемуся, создавшему указанный результат,
обеспечивается:
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8.2.1.
право на использование результата интеллектуальной деятельности в объеме и способами, установленными разделами 10 и 11настоящего Положения;
8.2.2.
возможность преимущественного приобретения по договору с Университетом исключительных прав на созданный им результат интеллектуальной деятельности;
8.2.3.
возможность получения со стороны Университета методической помощи
по вопросам охраны интеллектуальной собственности;
8.2.4.
возможность участия в определении направлений и способов использования результата интеллектуальной деятельности, в том числе если такое использование носит
коммерческий характер;
8.2.5.
возможность совместно с Университетом создавать и/или участвовать в
капитале юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) соответствующих результатов интеллектуальной деятельности;
8.2.6.
право на вознаграждение за создание результата интеллектуальной деятельности и/или передачу прав на него, в том числе вознаграждение за служебный результат
интеллектуальной деятельности;
8.2.7.
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета, условиями договоров Университета с автором соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
8.3. Работник, создавший результат интеллектуальной деятельности и передавший
Университету исключительное право на него, приобретает право на материальное стимулирование в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
9.

Обязанности работников и обучающихся в сфере интеллектуальной
собственности

9.1. Работник либо обучающийся, создавший результат интеллектуальной деятельности, исключительное право и/или право на получение патента, на который в соответствии
с настоящим Положением могут быть приобретены Университетом/принадлежат Университету, обязан:
9.1.1.
направить в НИУ уведомление (Приложение № 1) на бумажном носителе
или в электронной форме со своего корпоративного адреса электронной почты о создании
результата интеллектуальной деятельности, исключительное право и/или право на получение патента на который в соответствии с настоящим Положением принадлежит либо может
принадлежать Университету, а также предоставить следующие документы:
- Договор об отчуждении права на получение охранного документа (Приложение № 2);
- Техническое задание от работодателя на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (Приложение № 3) (при наличии);
- Соглашение об урегулировании отношений между соавторами (Приложение № 4);
- Соглашение о неразглашении информации ограниченного доступа (Приложение № 5);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
9.1.2.
принимать участие в подготовке документов, необходимых для обеспечения прав Университета на создаваемый результат интеллектуальной деятельности и исполнения Университетом своих обязательств перед третьими лицами, в том числе заявок на выдачу патента, документов, необходимых для принятия результата интеллектуальной деятельности к бухгалтерскому и налоговому учету и иных подобных документов;
9.1.3.
в случае необходимости проводить дополнительные исследования, испытания и эксперименты, а также принимать участие в оценке перспектив коммерческого использования созданного результата интеллектуальной деятельности.
Документ

КузГТУ Ип 12-07

Выпуск
Стр.11 из 46

Экземпляр

Дата

1

9.2. Работники и обучающиеся обязаны:
9.2.1.
соблюдать интеллектуальные права Университета и третьих лиц, в том
числе воздерживаться от неправомерного заимствования результатов интеллектуальной деятельности, присвоения авторства и иных подобных действий;
9.2.2.
обеспечивать конфиденциальность сведений о результате интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 14 настоящего Положения;
9.2.3.
в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета либо соответствующими договорами, использовать ссылки на создание результата
интеллектуальной деятельности при поддержке Университета;
9.2.4.
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета, а также условиями соответствующих договоров.
Кроме того, работники обязаны путем направления письменного уведомления на бумажном носителе или электронного уведомления со своего корпоративного адреса электронной почты:
– уведомлять Университет в лице НИУ о правах на результаты интеллектуальной деятельности, полученных ими до заключения трудового договора с Университетом и относящихся к области научной, творческой или преподавательской деятельности, осуществляемой работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей в Университете;
– уведомлять Университет в лице НИУ об участии в проектах, организованных и/или
финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, если данные результаты относятся к области
научных исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей в Университете.
10 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
10.1 Учитывая, что к числу основных целей Университета отнесена подготовка высококвалифицированных кадров, а также распространение накопленного в Университете научного и образовательного опыта, Университет исходит из необходимости максимального закрепления исключительного права на создаваемые в Университете результаты интеллектуальной деятельности за их авторами и отказа от закрепления за Университетом исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
10.2.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, не
отнесенный в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения к результатам интеллектуальной деятельности, созданным в Университете, принадлежит, соответственно, работнику либо обучающемуся, создавшему указанный результат.
10.3.
Исключительное право на созданный в Университете результат интеллектуальной деятельности и право на получение патента принадлежат работнику либо обучающемуся, создавшему указанный результат, если иное не предусмотрено пунктами 10.4.–
10.6.настоящего Положения.
10.4.
Исключительное право на созданный в Университете служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету в случае:
10.4.1. создания результата в порядке исполнения обязательств Университета перед
третьими лицами, если передача заказчику исключительного права либо права использования результата предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо соответствующим договором;
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10.4.2. создания служебного секрета производства (ноу-хау);
10.4.3. если результат относится к сложным (статья 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо составным (пункт 2 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации) объектам или, его создание организовано Университетом и потребовало
существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, либо участия
значительного (более 10) числа работников Университета, либо по характеру результата
предполагает периодическую актуализацию.
К указанному случаю относится, в том числе создание массовых открытых онлайн
курсов и их элементов, которым предоставляется правовая охрана в качестве результатов
интеллектуальной деятельности;
10.4.4.
создания работниками Университета в рамках исполнения трудовых обязанностей аудиовизуальных произведений в порядке осуществления записи проводимых на
территории Университета мероприятий;
10.4.5.
создания результата в порядке исполнения поручения администрации,
если иное распределение прав не предусмотрено трудовым или иным договором между Университетом и работником, создавшим результат;
10.4.7. создания результата для целей использования в качестве средства индивидуализации Университета или иного индивидуализирующего обозначения, не относящегося к
указанным в законодательстве средствам индивидуализации;
10.4.8. создания результата, в наименование или содержание которого включены обозначения, прямо или косвенно ассоциирующиеся с Университетом, к которым относятся, в
частности, полное или сокращенное наименование Университета, его средства индивидуализации, иные индивидуализирующие обозначения, не относящиеся к указанным в законодательстве средствам индивидуализации, наименования проектов, структурных подразделений, включая наименования филиалов, образовательных программ и курсов, за исключением
случаев, указанных в подпункте 9.2.3 пункта 9.2 настоящего Положения.
10.5. В случае если в соответствии со статьями 1322, 1333, 1542 и 1544 Гражданского
кодекса Российской Федерации Университет выступает в качестве изготовителя фонограммы, базы данных, а также лица, организовавшего создание единой технологии, исключительное право на такие результаты, предусмотренные указанными статьями, принадлежат
Университету. Исключительное право на такие результаты может быть передано работникам и обучающимся, создавшим указанные результаты, на основании договора в порядке,
предусмотренном разделом 13 настоящего Положения.
10.6. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
в Университете обучающимися, осуществляется в соответствии с договором между обучающимся и Университетом, предусматривающим или предполагающим создание соответствующего результата. При этом условие о приобретении Университетом исключительного
права и права получение патента на такие результаты включается в указанные договоры в
случае:
10.6.1.
создания результата в порядке исполнения обязательств Университета перед третьими лицами, если передача (переход) исключительного права или права на получение патента заказчику предусмотрена законодательством Российской Федерации либо соответствующим договором;
10.6.2.
создания результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в отношении сведений о котором предполагается охрана в режиме конфиденциальности;
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10.6.3.
создания результата для целей использования в качестве средства индивидуализации Университета или иного индивидуализирующего обозначения, не относящегося
к указанным в законодательстве средствам индивидуализации;
10.6.4.
создания результата, в наименование или содержание которого включены
обозначения, прямо или косвенно ассоциирующиеся с Университетом, к которым относятся,
в частности, полное или сокращенное наименование Университета, его средства индивидуализации, иные индивидуализирующие обозначения, не относящиеся к указанным в законодательстве средствам индивидуализации, наименования проектов, структурных подразделений, включая наименования филиалов, образовательных программ и курсов, за исключением
случаев, указанных в подпункте 9.2.3 пункта 9.2 настоящего Положения;
10.6.5.
если результат относится к сложным (статья 1240 Гражданского кодекса
Российской Федерации) либо составным (пункт 2 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации) объектам или его создание организовано Университетом и требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, либо участия значительного (более 10) числа работников Университета, либо по характеру результата предполагает периодическую актуализацию.
Включение в договоры между обучающимся и Университетом условий о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности обеспечивается руководителем соответствующих работ.
Исключительное право на создаваемые обучающимся курсовые, выпускные квалификационные работы и диссертации принадлежат обучающемуся.
10.7. Университет вправе путем заключения договоров принимать меры к закреплению исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности за Университетом в иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 10.4.–10.6. настоящего Положения
исходя из необходимости:
10.7.1.
обеспечения устойчивых конкурентных позиций Университета на рынке
образовательных, научно-исследовательских, консультационных и экспертно-аналитических услуг, в частности, при включении в наименование либо содержание создаваемых результатов обозначений, прямо или косвенно ассоциирующихся с Университетом;
10.7.2.
обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в
Университете результатов интеллектуальной деятельности;
10.7.3.
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и обязательств Университета перед третьими лицами;
10.7.4.
создания условий для минимизации рисков, связанных с нарушением интеллектуальных прав Университета, его работников, обучающихся и третьих лиц.
10.8. В случае, если в соответствии с настоящим Положением исключительное право
и право на получение патента на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежат работнику, Университет вправе использовать указанный результат с момента его
создания и в течение всего срока действия исключительного права на него в объеме и пределах, установленных пунктом 10.9 настоящего Положения, либо соответствующим договором между Университетом и работником, без возникновения обязательств по предоставлению отчетов об использовании. Университет вправе предоставлять принадлежащее ему
право использования указанного результата интеллектуальной деятельности другому лицу.
Кроме того, в указанном случае Университет имеет право потребовать от работника
при осуществлении исключительного права указывать на создание результата в Университете, а также требовать такого указания от третьих лиц, использующих соответствующий
результат.
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При этом, если работник заключает с третьим лицом договор о распоряжении исключительным правом или правом на получение патента на такой результат интеллектуальной
деятельности, он обязан проинформировать указанное лицо о предусмотренных настоящим
пунктом правах Университета на соответствующий результат.
10.9. Если иное не установлено договором между Университетом и работником,
Университет вправе использовать служебный результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит работнику, на условиях простой (неисключительной) лицензии следующими способами:
произведения учебно-методического характера, отчетные материалы, результаты, созданные для размещения на корпоративном портале (сайте) Университета, – способами,
предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности,
путем воспроизведения без ограничения по количеству и форме экземпляров, распространения произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров,
включая воспроизведенные экземпляры публичного показа произведения, импорта оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, проката оригинала или экземпляра произведения, публичного исполнения произведения, сообщения в эфир, сообщения
по кабелю и ретрансляции, перевода или другой переработки произведения, практической
реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта, а также доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору (далее – доведение до всеобщего сведения). Указанные права использования могут
передаваться Университетом третьим лицам по сублицензионному договору;
в иных случаях – способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, и путем обнародования соответствующего произведения, а
также способами предусмотренными статьями 1370, 1430, 1461 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные права использования могут передаваться Университетом
третьим лицам по сублицензионному договору.
Работнику, являющемуся правообладателем служебного результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого Университет обладает соответствующим правом
использования, выплачивается вознаграждение (компенсация) за предоставленное Университету право в составе выплат, размере и порядке, предусмотренных локальными нормативными актами КузГТУ, Локальными нормативными актами об организации и проведении
фундаментальных и прикладных научных исследований, об оплате труда и установлении
надбавок.
11. Использование работниками и обучающимися результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету
11.1.
Университет по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ему
права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе использует результаты интеллектуальной деятельности любыми не противоречащими закону способами.
Использование интеллектуальной собственности Университета должно быть в
первую очередь направлено на реализацию целей содействия свободному распространению
идей и знаний, обеспечения максимальной открытости науки и доступности результатов
научно-исследовательской деятельности, обеспечения максимальной свободы научно-исследовательской и образовательной деятельности, создания условий и стимулов для осуществления научно-исследовательской деятельности, приобретения новых знаний, создания
условий для повышения качества образовательных услуг.
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Использование интеллектуальной собственности Университета способами, связанными с ограничением доступа работников и обучающихся к результатам интеллектуальной
деятельности, в том числе сохранение сведений о результатах интеллектуальной деятельности в тайне, допускается в случаях, когда это необходимо для обеспечения устойчивых конкурентных позиций Университета на рынке интеллектуальных продуктов, соблюдения обязательств Университета перед третьими лицами, а также обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности.
11.2.
Университет рассматривает распространение знаний и развитие научных
исследований в качестве одной из основных задач своей деятельности. В этой связи Университет исходит из необходимости обеспечения максимальной открытости сведений о результатах интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету.
Работникам и обучающимся обеспечивается доступ к результатам интеллектуальной
деятельности, право на которые принадлежит Университету, за исключением случаев, когда:
– иное вытекает из требований законодательства Российской Федерации, локальных
нормативных актов Университета, договорных обязательств Университета перед третьими
лицами либо условий финансирования работ по созданию результата;
– сведения о результате интеллектуальной деятельности способны к правовой охране
в качестве секрета производства (ноу-хау), либо признаны в установленном порядке конфиденциальными, либо если создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на государственную регистрацию указанного результата;
– сохранение сведений о результате интеллектуальной деятельности в тайне необходимо для обеспечения возможностей его коммерческого использования.
Работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности, к сведениям о которых у них имеется доступ.
11.3.
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые или право использования которых принадлежит Университету, могут использоваться
работниками для целей надлежащего исполнения трудовых обязанностей и обучающимися
в учебном процессе в пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета, условиями лицензионных и иных договоров с участием Университета и решениями о направлениях
использования указанных результатов, принятых уполномоченными должностными лицами.
При этом работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности, способствовать исполнению обязательств Университета перед третьими лицами, обеспечивать возможность коммерческого использования
таких результатов, а также соблюдать режим конфиденциальности сведений о таких результатах.
11.4.
Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету, созданные по поручению органов управления Университета либо права
на которые приобретены по их инициативе, используются по усмотрению указанных органов.
11.5.
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат Университету, созданные по инициативе структурного подразделения, его силами и за счет средств, находящихся в его распоряжении, либо которые были приобретены Университетом по инициативе и для нужд структурного подразделения за счет
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средств, находящихся в распоряжении структурного подразделения, используются структурным подразделением по собственному усмотрению в объеме приобретенных прав, кроме
случаев, когда это противоречит обязательствам Университета перед третьими лицами.
Решение о направлениях использования результата, в том числе иными структурными
подразделениями, принимаются руководителем структурного подразделения, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, либо должностным лицом, уполномоченным на принятие
решений в области интеллектуальной собственности.
Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые были приобретены
Университетом по инициативе структурных подразделений за счет средств, находящихся в
их распоряжении, для целей исполнения обязательств перед третьими лицами, используются
в соответствии с содержанием указанных обязательств.
11.6.
Работники Университета имеют право использовать произведения, исключительные права на которые принадлежат Университету, при проведении учебных занятий в Университете, за исключением случаев, когда содержащиеся в произведении сведения
признаны в установленном порядке конфиденциальными.
Указанным в настоящем пункте правом не охватываются случаи переработки произведений для целей создания производных произведений, воспроизведения произведения для
целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи,
сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, а также доведения произведения
до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо вправе получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору.
Положения настоящего пункта распространяются на программы для ЭВМ и базы данных, если не установлен иной порядок использования указанных результатов.
11.7.
Работники и обучающиеся, создавшие результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Университету, вправе использовать указанный результат для проведения в Университете учебных занятий и научных исследований, а также для подготовки научных и учебно-методических публикаций, за исключением случаев, когда:
 результат интеллектуальной деятельности используется в проектах, по условиям
финансирования которых третьи лица могут приобрести права на использование результата
интеллектуальной деятельности, в том числе на использование в коммерческих целях;
 сведения о результате интеллектуальной деятельности признаны в установленном
порядке конфиденциальными;
 такое использование противоречит обязательствам Университета перед третьими
лицами;
 создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентного
права, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на
государственную регистрацию указанного результата;
 в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета или договором с работником либо обучающимся, создавшим результат интеллектуальной деятельности.
Указанным в настоящем пункте правом не охватываются случаи воспроизведения результата интеллектуальной деятельности для целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи, сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего
сведения, а также доведения результата интеллектуальной деятельности до всеобщего сведения.
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В случае использования результата в соответствии с настоящим пунктом для подготовки публикаций автор обязан включать в них указание на использование интеллектуальной собственности Университета.
11.8.
Обучающиеся по образовательной программе, реализуемой Университетом с применением дистанционных технологий, вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав учебно-методического комплекса программы,
для целей освоения образовательных программ и подготовки к промежуточным и итоговой
государственной аттестации. Обучающиеся по соответствующей программе не вправе распространять указанные результаты интеллектуальной деятельности, а также использовать их
для целей получения дохода.
11.9. Решения о направлениях использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных для нужд библиотеки Университета, либо права, на которые были приобретены Университетом для целей включения в состав ресурсов библиотеки, принимается
уполномоченными должностными лицами библиотеки. Решение о направлениях использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных либо приобретенных для
иных целей и включенных в состав ресурсов библиотеки, в том числе о доступе отдельных
категорий посетителей к указанным ресурсам и возможностях их копирования, принимается
в порядке, предусмотренным настоящим Положением, иными локальными нормативными
актами Университета.
11.10.
В иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 11.4.–11.9. настоящего Положения, работники и обучающиеся вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету, для указанных в пункте
11.3. настоящего Положения целей на основании решения должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности.
11.11.
Использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащих
сведения, признанные в установленном порядке конфиденциальными, в том числе секретов
производства (ноу-хау), осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Положения, иными локальными нормативными актами Университета.
11.12.
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежат Университету, могут использоваться работниками вне связи с исполнением трудовых обязанностей и обучающимися вне учебного процесса, в том числе в научноисследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо финансируемых
иными лицами помимо Университета, при условии предварительного заключения договора
с Университетом.
11.13.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету совместно с другими лицами, использование такого объекта осуществляется в соответствии с соглашением Университета с указанными лицами. Решение о направлениях использования такого объекта в деятельности работников и обучающихся Университета принимается в порядке, предусмотренном пунктом 11.10. настоящего Положения.
12 Использование наименования, коммерческих обозначений, товарных знаков
и знаков обслуживания Университета
12.1 Учитывая, что использование наименования Университета и его структурных
подразделений, коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания Университета (далее – средства индивидуализации Университета) оказывает непосредственное
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влияние на репутацию Университета, структурные подразделения, работники и обучающиеся, использующие средства индивидуализации либо дающие в соответствии с положениями
настоящего раздела разрешение на их использование, обязаны:
12.1.1. осуществлять использование средств индивидуализации в строгом соответствии с положениями настоящего раздела, иных локальных нормативных актов, регламентирующих порядок использования средств индивидуализации Университета, решений уполномоченных должностных лиц, а также условиями договоров о предоставлении прав использования средств индивидуализации;
12.1.2. осуществлять использование средств индивидуализации в соответствии с основными задачами и направлениями деятельности Университета;
12.1.3. осуществлять использование средств индивидуализации разумно и добросовестно, чтобы обеспечивалось соответствующее действительности впечатление о взаимосвязи Университета с проводимыми мероприятиями, осуществляемыми проектами, выпускаемыми публикациями, продукцией, работами и услугами;
12.1.4. обеспечивать соответствие обозначаемых с использованием средств индивидуализации мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг стандартам качества, позволяющим обеспечить конкурентоспособность Университета на рынке интеллектуальных продуктов и услуг;
12.1.5. воздерживаться от любого использования средств индивидуализации, способного нанести ущерб репутации Университета.
12.2. Средства индивидуализации Университета могут использоваться работниками и обучающимися для обозначения взаимосвязи между мероприятием, проектом, публикацией, продукцией, работами, услугами и Университетом при условии предварительного
получения письменного согласия должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности Университета. Для получения указанного
разрешения заинтересованное лицо направляет соответствующий запрос в правовое управление.
12.3. Средства индивидуализации Университета могут использоваться работниками и обучающимися без особого на то разрешения в следующих случаях:
12.3.1. при использовании бланков официальных документов Университета в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета;
12.3.2. при использовании в официальных и периодических изданиях Университета,
а также на корпоративном портале (интернет-сайте, как составном произведении) и иных
интернет-сайтах Университета;
12.3.3. для обозначения мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг, проводимых (выполняемых, предоставляемых) в рамках проектов Университета и в соответствии
с обязательствами Университета по договорам;
12.3.4. для обозначения мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг, проводимых (выполняемых, предоставляемых) Университетом на систематической основе, то есть
не менее чем 2 раза в течение 3 календарных лет;
12.3.5. при использовании наименования Университета в случаях, предусмотренных
пунктами 12.5. и 12.7. настоящего Положения.
12.4. Решение об использовании средств индивидуализации Университета в средствах массовой информации либо аудиовизуальных произведениях, в том числе в случае поступления соответствующих обращений со стороны средств массовой информации либо
производителей аудиовизуальных произведений, принимается, если иное не установлено локальными нормативными актами, уполномоченным должностным лицом, осуществляющим
координацию корпоративных коммуникаций Университета.
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Решение об использовании средств индивидуализации Университета при подготовке
и опубликовании произведений, исключительное право на которые принадлежит работнику
или обучающемуся, в том числе в случае поступления обращений со стороны издательства,
заинтересованного в опубликовании соответствующего произведения, принимается уполномоченными лицами КузГТУ.
12.5. Управление информационной политики, работники и обучающиеся при подготовке и опубликовании произведений, права на которые принадлежат Университету, обязаны включать в состав произведения оповещение об авторских правах Университета в следующей форме: «© Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, год издания» или «© КузГТУ, год издания». Такое оповещение размещается:
12.5.1. на титульном листе либо второй странице публикации;
12.5.2. на обложке и материальных носителях программы для ЭВМ либо базы данных,
а также на визуальном изображении, возникающим на экране ЭВМ при запуске программы
для ЭВМ, базы данных либо при обращении к интернет-сайту;
12.5.3. на обложке и материальных носителях фонограммы;
12.5.4. на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуальных произведений.
12.6. Наименование структурного подразделения Университета может использоваться работниками и обучающимися для обозначения взаимосвязи между мероприятием,
проектом, публикацией, продукцией, работами, услугами и соответствующим структурным
подразделением при условии предварительного получения письменного согласия руководителя соответствующего структурного подразделения либо иного должностного лица, уполномоченного руководителем структурного подразделения.
Кроме того, на использование наименования структурного подразделения должно
быть дополнительно получено предварительное письменное согласие должностного лица,
уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности Университета, в случае если наименование структурного подразделения используется:
– в возмездных отношениях с третьими лицами;
– в интересах третьих лиц, включая случаи рекламы проводимых ими мероприятий,
проектов, их товаров, работ или услуг.
Наименование структурного подразделения может использоваться без особого на то
разрешения в следующих случаях:
– при использовании бланков официальных документов структурного подразделения
в случаях, если положением о структурном подразделении предусмотрено наличие у структурного подразделения указанных бланков, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета;
– при использовании в официальных и периодических изданиях Университета, а
также на корпоративном портале (интернет-сайте, как составном произведении) и иных интернет-сайтах Университета;
– в иных случаях, предусмотренных решениями руководителя структурного подразделения.
12.7.
Работники и обучающиеся вправе с соблюдением правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, устанавливающих правила обозначения
связи с Университетом (указания аффилиации), использовать наименование Университета
либо его структурного подразделения:
– для целей обозначения занимаемой ими должности/образовательной организации,
в которой они проходят обучение. При этом исходя из конкретных обстоятельств использо-
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вание наименования Университета либо его структурного подразделения для указанных целей не должно давать основания для вывода об ответственности Университета либо его
структурного подразделения за проводимые работником или обучающимся мероприятия,
проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работы либо оказываемые услуги;
– при включении в публикации ссылок на поддержанный Университетом исследовательский проект. Содержание соответствующей ссылки определяется локальными нормативными актами Университета, а также договорами Университета с автором, регламентирующими отношения по поводу осуществления соответствующего проекта.
12.8.
Лица, уполномоченные в соответствии с положениями настоящего раздела на принятие решений об использовании работниками и обучающимися наименования
Университета либо его структурных подразделений, могут давать разрешение на их использование в отношении определенной категории случаев (публикаций, изданий, проектов и
тому подобного).
13. Основные принципы распоряжения правами Университета на результаты
интеллектуальной деятельности
13.1.
Университет вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему правами на результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения, предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности
в установленных договором пределах, передачи данного права в залог, внесения данного
права в качестве взноса в уставный (складочный) капитал юридических лиц.
В целях содействия решению социальных и благотворительных задач, охране здоровья граждан, реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности Университета, а также для достижения иных общественно полезных целей Университет в пределах,
определенных законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять пожертвование принадлежащего ему исключительного права либо предоставление открытых лицензий на принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности, а также размещать
публичные заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведения науки, литературы или искусства либо объекты
смежных прав.
13.2.
Сделки по распоряжению принадлежащими Университету правами на результаты интеллектуальной деятельности совершаются ректором либо иными лицами, действующими на основании соответствующей доверенности.
Порядок принятия решений о распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности Университета устанавливается соответствующими локальными нормативными актами Университета.
13.3.
Работники и обучающиеся не должны вступать от своего имени в сделки
по поводу результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат либо
могут быть закреплены за Университетом.
13.4.
Университет вправе по письменному заявлению работника – автора результата интеллектуальной деятельности передать путем заключения соответствующего договора принадлежащее Университету исключительное право на указанный результат его автору. Условия передачи исключительных прав устанавливаются договором, заключаемым
между Университетом и автором.
Письменное заявление с предложением заключить соответствующий договор направляется автором в любое время путем направления письменного запроса в НИУ.
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14. Конфиденциальность сведений о результатах
интеллектуальной деятельности
14.1.
Ограничение доступа работников и обучающихся к результатам интеллектуальной деятельности, создаваемым и/или используемым в Университете, допускается
в случаях, предусмотренных пунктом 11.2.настоящего Положения.
14.2.
Работники и обучающиеся, имеющие по характеру своей деятельности в
Университете доступ к сведениям о результатах работ, в ходе которых создаются или могут
быть созданы программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы или секреты производства (ноу-хау), обязаны обеспечивать конфиденциальность указанных сведений с момента получения доступа к ним до момента их обнародования
по инициативе Университета либо принятия Университетом решения об отказе от обеспечения их конфиденциальности.
Такие сведения могут быть опубликованы с учетом порядка, предусмотренного разделом 11 настоящего Положения, при условии получения предварительного согласия должностного лица, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности Университета.
В случае разглашения конфиденциальных сведений к указанным лицам применяются
меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, договорами Университета с указанными лицами.
14.3.
Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в отношении сведений о результатах интеллектуальной деятельности в том числе в научно-технической сфере определяется локальными нормативными актами Университета.
15. Соблюдение исключительных прав университета и третьих лиц. Ответственность за нарушение исключительных прав
15.1.
Работники и обучающиеся, деятельность которых по характеру их трудовых обязанностей либо в соответствии с условиями договора, заключенного ими с Университетом, предполагает создание результатов интеллектуальной деятельности, обязаны обеспечить создание результата интеллектуальной деятельности, свободного от прав третьих
лиц, а при необходимости использования объектов интеллектуальной собственности, права
на которые принадлежат третьим лицам, уведомить об этом руководителя структурного подразделения либо иное лицо, ответственное за проведение работ по созданию соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
15.2.
Работники и обучающиеся, принимающие решение об использовании результата интеллектуальной деятельности, в том числе в учебном процессе, при проведении
научных исследований, подготовке публикаций, установке программного обеспечения обязаны удостовериться в том, что предполагаемые формы использования указанного результата не нарушают интеллектуальных прав Университета и третьих лиц, в противном случае
– отказаться от такого использования.
15.3.
Университет имеет право по собственной инициативе проводить мероприятия, направленные на установление фактов нарушения исключительных прав третьих
лиц в деятельности работников и обучающихся Университета. К таким мероприятиям может
быть отнесена, в том числе, проверка создаваемых результатов интеллектуальной деятельности при помощи системы «Антиплагиат», проведение патентных исследований, информационного поиска, экспертиз.
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15.4.
К работникам и обучающимся Университета, допустившим нарушение
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, могут быть применены
меры ответственности в соответствии с положениями законодательства РФ.
15.5.
Любое лицо, полагающее, что действиями работников либо обучающихся
Университета нарушаются принадлежащие ему права на результаты интеллектуальной деятельности, вправе направить в Университет соответствующее сообщение с приложением документальных свидетельств, подтверждающих изложенные в сообщении факты.
НИУ в случае поступления информации о нарушении работником или обучающимся
Университета прав Университета либо третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности информирует об этом должностное лицо Университета, уполномоченное на принятие решений в области интеллектуальной собственности, лиц, в отношении которых имеется информация как о допустивших нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также руководителей, координирующих структурные подразделения, деятельность которых послужила основанием для направления сообщения.
Указанные лица принимают меры к немедленному прекращению действий, указанных в качестве нарушающих, права на результаты интеллектуальной деятельности.
По решению должностного лица Университета, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности, для рассмотрения фактических обстоятельств, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, создается специальная комиссия либо привлекается действующая комиссия, которая в рамках ее компетенции,
установленной локальными нормативными актами Университета, вправе рассматривать вопросы в сфере соблюдения интеллектуальных прав.
Комиссия рассматривает указанные фактические обстоятельства с участием лиц, в отношении которых имеется информация как о допустивших нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
По результатам работы комиссии готовится протокол, в котором должны содержаться
выводы об установлении фактических обстоятельств, рекомендации по устранению нарушений, минимизации ответственности Университета за действия работников и обучающихся,
рекомендации по применению мер профилактики соответствующих нарушений, а также рекомендации по применению мер ответственности к лицам, нарушившим права на результаты
интеллектуальной деятельности.
На основании протокола комиссии должностным лицом Университета, уполномоченным на принятие решений в области интеллектуальной собственности, принимается решение, о котором извещается лицо, направившее сообщение, лицо, указанное в сообщении в
качестве допустившего нарушение интеллектуальных прав, а также руководитель структурного подразделения, ответственного за обеспечение деятельности, послужившей основанием для направления сообщения.
16. Распределение функций в области интеллектуальной собственности
16.1. Ректор Университета:
вправе принимать любые решения в области интеллектуальной собственности Университета, в том числе отнесенные настоящим Положением либо иными локальными нормативными актами к компетенции иных должностных лиц;
от имени Университета совершает сделки по распоряжению правами Университета на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
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16.2. Должностное лицо Университета, уполномоченное на принятие решений в области интеллектуальной собственности:
16.2.1.
обеспечивает осуществление в Университете мероприятий, направленных
на выявление, обеспечение правовой охраны и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;
16.2.2.
вправе принимать любые решения в области интеллектуальной собственности Университета, отнесенные настоящим Положением либо иными локальными нормативными актами к компетенции иных должностных лиц кроме ректора;
16.2.3.
разрешает споры в области интеллектуальной собственности Университета;
16.2.4.
осуществляет официальное толкование настоящего Положения и иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности;
16.2.5.
принимает решения в отношении конкретных результатов интеллектуальной деятельности либо отдельных их категорий, предусматривающие исключения из принципов, предусмотренных настоящим Положением и иными локальными нормативными актами
в области интеллектуальной собственности;
16.2.6.
осуществляет в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и решениями органов управления Университета иные полномочия в области интеллектуальной собственности Университета.
16.3.
НИУ:
16.3.1.
принимает решения в отношении конкретных лиц либо конкретных результатов интеллектуальной деятельности, необходимые для реализации настоящего Положения
и иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности, если их
принятие не отнесено законодательством Российской Федерации, настоящим Положением,
иными локальными нормативными актами к полномочиям иных должностных лиц;
16.3.2.
разрабатывает проекты локальных нормативных актов, методических рекомендаций и других документов, регламентирующих вопросы правовой охраны и управления
интеллектуальной собственностью Университета;
16.3.3.
осуществляет методическое обеспечение деятельности в сфере интеллектуальной собственности Университета;
16.3.4.
осуществляет иные функции в сфере интеллектуальной собственности Университета в соответствии с Положением об НИУ, иными локальными нормативными актами
и решениями органов управления Университета.
16.4.
Для целей реализации настоящего Положения решением должностного
лица Университета, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности, может создаваться постоянно действующая Комиссия по интеллектуальным правам.
К ведению Комиссии по интеллектуальным правам могут быть отнесены:
– подготовка рекомендаций по вопросам, отнесенным к ведению должностного лица
Университета, уполномоченного на принятие решений в области интеллектуальной собственности;
– обобщение практики реализации локальных нормативных актов Университета в области интеллектуальной собственности, согласование Кодекса практики в области интеллектуальной собственности Университета;
– подготовка рекомендаций по управлению интеллектуальными правами Университета;
– подготовка рекомендаций по управлению конфликтами в области интеллектуальной
собственности Университета, в том числе по применению мер ответственности к лицам, нарушившим права на результаты интеллектуальной деятельности;
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– иные функции в области интеллектуальной собственности Университета.
16.5.
Руководители структурных подразделений Университета:
16.5.1.
обеспечивают исполнение работниками и обучающимися структурного
подразделения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности, настоящего Положения, иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности, а также условий договоров с участием Университета, исполнение которых возлагается на соответствующее структурное подразделение;
16.5.2.
обеспечивают осуществление работниками и обучающимися структурного
подразделения мероприятий, направленных на выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, закрепление прав на них за Университетом, обеспечение их
правовой охраны и использование в деятельности подразделения в части, отнесенной настоящим Положением, иными локальными нормативными актами к функциям структурного подразделения;
16.5.3.
участвуют в процедурах рассмотрения споров в области интеллектуальной
собственности с участием работников либо обучающихся структурного подразделения;
16.5.4.
осуществляют в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и решениями органов управления иные полномочия в области интеллектуальной собственности Университета.
16.6. Руководители работ (проектов):
16.6.1.
обеспечивают исполнение участниками работ (проекта) обязательных требований законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности,
настоящего Положения, иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности, а также условий договоров с участием Университета, регламентирующих выполнение работ в рамках проекта;
16.6.2.
обеспечивают осуществление участниками работ (проекта) мероприятий,
направленных на выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности,
закрепление прав на них за Университетом, обеспечение их правовой охраны в соответствии
с требованиями настоящего Положения, иных локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности, а также условиями договоров с участием Университета, регламентирующих выполнение работ в рамках проекта;
16.6.3.
в случае если исследовательский проект осуществляется по заказу третьих
лиц, обеспечивают оформление документации, связанной с исполнением обязательств перед
заказчиком по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности и обеспечению режима конфиденциальности;
16.6.4.
обеспечивают включение в договоры, заключаемые в рамках осуществления проекта, условий о распределении прав и обеспечении правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с положениями локальных нормативных актов и решениями органов управления Университета;
16.6.5.
в случае если в соответствии с положениями документа, регламентирующего выполнение работ (осуществление проекта) должна быть обеспечена правовая охрана
создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивают выделение за счет
бюджета проекта средств на осуществление мероприятий по выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (включая в необходимых случаях проведение патентных исследований), закреплению прав на указанные результаты за Университетом либо
заказчиком, проведению государственной регистрации результата интеллектуальной деятель-
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ности, передаче прав на результат интеллектуальной деятельности заказчику и иных мероприятий, необходимых для обеспечения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности;
16.6.6.
осуществляют в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и решениями органов управления иные полномочия в области интеллектуальной собственности Университета.
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17 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с инструкцией
«Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование документов СМК»
КузГТУ Им 48-01.
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
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Приложение № 1
Лицевая сторона

Рег. № _________________

В научно-инновационное
управление
УВЕДОМЛЕНИЕ
«_____»____________20___г.

Настоящим уведомляю (ем) вас о создании объекта интеллектуальной собственности (ОИС)
и прошу(сим) рассмотреть первичные материалы заявки на предполагаемый служебныйОИС: изобретение (ИЗ), полезную модель (ПМ), программу для ЭВМ (прЭВМ), базу данных (БД), топологию интегральных микросхем (ТИМС), ноу-хау (нужное подчеркнуть)
название
созданное
в результате выполнения НИОКР(№ ГК, х/д. и тп), по личной инициативе

_______________________________________________________________________________,
(название проекта, гранта, ЕЗН)

отраженного в научной работе/учебном процессе

_______________________________________________________________________________
(институт, кафедра, лаборатория)

и подать заявку от имени ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ).
Список авторов с указанием почтового индекса, домашнего адреса смотри на обороте уведомления.
К уведомлению прилагаю(ем):
- для ИЗ, ПМ - заявление о выдаче патента, описание с указанием прототипа, формулу, чертежи, реферат, всего на ___ л.;
- для прЭВМ, БД - заявление по формам РП, РПДОП, депонируемые материалы, идентифицирующие
прЭВМ или БД, реферат, всего на ___ л.;
- для ТИМС - заявление на гос. регистрацию ТИМС, депонируемые материалы, идентифицирующие
ТИМС, реферат, чертежи, всего на ___ л.;
- для ноу-хау - список лиц, имеющих доступ к ноу-хау, описание на _____ л.
Авторы подтверждают, что в настоящем уведомлении перечислены все без исключения авторы
заявляемого ОИС.
Авторы назначают своим полномочным представителем __________________________ (ФИО) и
доверяют ему от имени авторов осуществлять взаимодействие с НИУ, по оформлению документов заявки
к отправке в ФИПС и ведением делопроизводства по заявке до момента получения охранного документа.
Авторы:

_________________________________ ___________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

_______________________________ ___________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

_______________________________ ___________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

_______________________________ ___________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:
Директор/декан (зав. кафедрой, научный руководитель)

_______________________________

___________________

должность, подпись, дата
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Оборотная сторона

СПИСОК АВТОРОВ С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА,
ДОМАШНЕГО АДРЕСА, КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА
№
п/п

ФИО автора
(полностью)

Домашний адрес с указанием почтового индекса,
контактный телефон, электронная
почта

Место работы (подразделение, кафедра, для студентов группа и кафедра), должность, степень, учёное звание

Принято в НИУ
«____» ___________ 20__ г.
______________ _________________
подпись
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Приложение № 2

ДОГОВОР
об отчуждении права на получение охранного документа
г. Кемерово

«_____»__________20____ г.

Гражданин Российской Федерации (фамилия, имя и отчество Автора 1), именуемый в
дальнейшем «Автор 1»,
гражданин Российской Федерации (фамилия, имя и отчество Автора 2), именуемый в
дальнейшем «Автор 2»,
совместно именуемые «Авторы», с одной стороны,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в лице
проректора по научной работе и международному сотрудничеству _______________________,
действующего на основании доверенности № ____ от ________ (уточнить на момент подачи
документов), именуемое в дальнейшем «Правопреемник», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») на основании «Положения об управлении интеллектуальной собственностью Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева» о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Авторы в порядке, предусмотренном Договором, совместно передают Правопреемнику принадлежащее им право на получение охранного документа (далее – Право на получение патента/свидетельства) в отношении технического решения под наименованием
«______________________________________________________________________________»
(далее – Техническое решение), а Правопреемник принимает право на получение патента/свидетельства и обязуется выполнить все юридически значимые действия для получения патента/свидетельства.
Описание Технического решения: ____________________________________________.
Документация, в которой выражено Техническое решение, содержащая, в том числе, чертежи,
черновые записи, иные сведения, связанные с созданием Технического решения и иные необходимые для использования Технического решения и/или его частей сведения, предоставляется Авторами Правопреемнику в электронном виде в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами Договора.
1.2. Право на получение патента/свидетельства на Техническое решение переходит от
Авторов к Правопреемнику в момент передачи документации, в которой выражено техническое решение.
После получения Права на получение патента/свидетельства Правопреемник вправе совершать любые действия, необходимые для государственной регистрации Технического решения, в частности, подавать заявку на выдачу патента/свидетельства, вносить изменения и
уточнения в документы заявки, отзывать поданную заявку, придавать юридическое значение
своим действия и распоряжаться иными правами.
1.3. Риск непатентоспособности Технического решения несет Правопреемник.
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2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. С момента заключения Договора Авторы обязуются соблюдать конфиденциальность
информации, имеющей отношение к Техническому решению, равно как и информации о способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно связанных с Техническим решением, за исключением сведений о факте создания Технического решения и авторстве на него
после получения Правопреемником соответствующего патента/свидетельства.
2.2. Обязательства Авторов по соблюдению конфиденциальности информации, указанной в пункте 2.1 Договора, продолжаются вне зависимости от действия Договора вплоть до
прекращения конфиденциальности информации по соглашению Сторон или перехода информации в разряд общедоступной в связи с действиями Правопреемника.
3. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Авторы гарантируют, что они являются единственными авторами Технического решения и в соответствии с пунктом 1 статьи 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации
обладают необходимыми правами для исполнения Договора.
3.2. Авторы гарантируют, что на момент заключения Договора Техническое решение
и/или его части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом доведены до всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется охранных документов, и права Авторов не имеют государственной регистрации, ими не поданы заявки на
получение таких документов или регистрацию, то есть было обеспечено ограничение доступа
третьих лиц к Техническому решению и информации, указанной в пункте 2.1 Договора.
3.3. Авторы гарантируют, что информация о Техническом решении и иная информация,
указанная в пунктах 1.1, 2.1 Договора не являлась и не является общедоступной.
3.4. Авторы гарантируют, что на момент заключения Договора ими не заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, правом на получение патента/свидетельства или о передаче прав на использование объектов авторских прав, в которых выражено Техническое решение и/или его части, вне зависимости от объема такой части
(частей).
3.5. Авторы гарантируют свое дальнейшее участие и сопровождение при ведении дел с
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, касающихся получения патента/свидетельства на Техническое решение, в том числе участие при
составлении и изменении формул, описаний, чертежей, рефератов, при рассмотрении споров
и оказание любого содействия при получении патента/свидетельства.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
4.2. В случае наступления таких обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждого из Авторов, один для Правопреемника и один для
предоставления, в случае необходимости, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в составе прочих документов заявки на получение патента/свидетельства на Техническое решение.
8.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правопреемник:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 Телефон: (3842) 58-31-90, Факс: 39-69-60
ИНН 4207012578 КПП 420501001ОКПО 02068338 БИК 043 207 001 ОКОНХ 92110 ОКТМО 32701000УФК по Кемеровской области (КузГТУ л/сч 20396Х41410)
р/сч 405 018 107 000 020 000 01 Отделение Кемерово
Проректор по научной работе
и международному сотрудничеству ______________ ФИО
Автор 1
(фамилия, имя, отчество Автора 1, его место жительства, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты, дату и место рождения)
_____________________(подпись Автора 2)
Автор 2
(фамилия, имя, отчество Автора 2, его место жительства, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты, дату и место рождения)
_____________________(подпись Автора 2)
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Приложение № 3

от «__»________________ 20 ___ г.
№ ____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по теме
«_______________________________________________________________________»
1. Заказчик по вопросам выполнения Работ:
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, название организации)

2. Исполнитель(ли) по вопросам выполнения Работ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, название организации)

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ, ОБЪЕМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
1. Цель Работ:
________________________________________________________________________
2. Задачи Работ:
________________________________________________________________________
3. Содержание Работ:
________________________________________________________________________
4. Требования к выполнению Работ:
________________________________________________________________________
5. Назначение и область применения результатов Работ:
________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель:
Исполнитель(ли):
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Приложение № 4

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СОАВТОРАМИ
«___» ______________ 20___ г.
Стороны, именуемые в дальнейшем Соавторами служебного результата интеллектуальной деятельности (РИД), а именно:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, название организации)

Наименование
служебного
результата
интеллектуальной
деятельности
«_____________________________________________________________________________»
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Соавторами РИД признаются граждане, творческим трудом которых создан такой результат. Не признаются соавторами РИД граждане, не внесшие личного творческого вклада
в создание такого результата, в том числе оказавшие его соавторам только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только
способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также
граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК
РФ).
2. Каждому из Соавторов РИД принадлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права (ст. 1228 ГК РФ), а также право использовать служебный РИД
для некоммерческих научных целей.
3. Решение о подаче (отзыве) заявки на служебный РИД принимается общим собранием
соавторов данного служебного РИД. В случае отсутствия единогласия в принятии решения
соавторы самостоятельно определяют порядок своих действий в отношении данного служебного РИД.
4. Соавторы обязаны уведомить Университет, о создании служебного РИД, способного
к правовой охране, подав в научно-инновационное управление уведомление о создании и
описание технического решения.
5. Соавторы обязуются самостоятельно распределить долю авторского участия в создании РИД в процентном соотношении, во избежание конфликтных ситуаций при формировании отчета по кафедрам.
Подписи:
ФИО/Подпись
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Приложение № 5
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО
ДОСТУПА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»,
в лице проректора по научной работе и международному сотрудничеству
__________________, действующего на основании доверенности ______, с одной стороны и,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь принципами соблюдения условий гарантированной защиты информации ограниченного
действия, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Соглашении применяются следующие термины и их определения:
1.1. Передающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению (контрагент по договорам), являющаяся обладателем информации ограниченного доступа, которая передает
эту информацию Принимающей стороне.
1.2. Принимающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению (контрагент по договорам), которая получает от Передающей стороны информацию ограниченного доступа.
1.3 Информация ограниченного доступа – любые сведения (сообщения, данные), в том
числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Передающей стороной Принимающей стороне в письменном или ином виде при условии, что Передающая
сторона укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
1.4 Информация, не относящаяся к информации ограниченного доступа – информация, которая:
- имелась в общественном доступе в момент ее раскрытия либо попадает в сферу общественного доступа способом, не нарушающим настоящее Соглашение (общедоступная
информация);
- не может быть отнесена к информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Информация, составляющая коммерческую тайну – информация, ограниченного
доступа, включающая в себя сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений
введен режим коммерческой тайны (секрет производства (ноу-хау).
1.6 Носители информации – материальные носители, содержащие информацию ограниченного доступа.
1.4 Режим защиты информации ограниченного доступа – комплекс правовых, организационных, технических и иных мероприятий (мер) по охране конфиденциальности информации, включая ограничение доступа к ней и носителям информации, предусмотренные
настоящим Соглашением.

Документ

КузГТУ Ип 12-07

Выпуск
Стр.37 из 46

Экземпляр

Дата

1

1.5 Разглашение информации ограниченного доступа – действие или бездействие, в
результате которых информация ограниченного доступа в любой возможной форме (устной,
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия Передающей стороны.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия предоставления какой-либо Стороной информации ограниченного доступа, которая была передана или стала
известна другой Стороне в ходе переговоров, исполнения обязательств по заключенным Сторонами договорам с условиями настоящего Соглашения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Передающая Сторона имеет право:
3.1.1. Самостоятельно относить информацию, подлежащую передаче принимающей
Стороне, к информации ограниченного доступа, в том числе к информации, составляющей
коммерческую тайну и определять перечень такой информации.
3.1.2. Устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим защиты в отношении информации ограниченного доступа.
3.1.3. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения,
незаконного получения или незаконного использования принимающей Стороной либо третьими лицами по вине принимающей Стороны информации ограниченного доступа.
3.1.4. Направить в любое время Принимающей стороне требование о необходимости
вернуть все оригиналы, предоставленных Передающей стороной, материальных носителей,
содержащих информацию ограниченного доступа, а также их копии либо уничтожить материальные носители, содержащие информацию ограниченного доступа.
3.2. Передающая сторона обязана:
3.2.1. Принимать меры по охране конфиденциальности информации ограниченного
доступа, подлежащей передаче Принимающей стороне в соответствии законодательством
Российской Федерации и своими локальными нормативными актами.
3.2.2. В случае принятия решения об изменении или отмене режима защиты в отношении информации ограниченного доступа, переданной Принимающей стороне, письменно
уведомить об этом Принимающую сторону в течении двух рабочих дней с даты принятия
такого решения.
3.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и договорами, заключенными с Принимающей стороной.
3.3. Принимающая сторона имеет право:
3.3.1. Предоставлять третьим лицам доступ к информации ограниченного доступа Передающей стороны с ее предварительного согласия при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
3.3.2. Предоставлять информацию ограниченного доступа, полученную от Передающей стороны органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления, судам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом Передающей стороны.
3.4. Принимающая сторона обязана:
3.4.1. Принимать меры по охране конфиденциальности информации ограниченного
доступа, полученной от Передающей стороны, в том числе в рамках гражданско-правовых и
трудовых отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации и своими
локальными нормативными актами.
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3.4.2. Не разглашать информацию ограниченного доступа, полученную от Передающей стороны, а также факт ее получения (включая дату, способ и другие условия передачи),
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.
3.4.3. Использовать полученную от Передающей стороны информацию ограниченного доступа исключительно для целей исполнения заключенных с Передающей стороной
договоров в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
3.4.4. Сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной либо
ставшем известным Принимающей стороне факте разглашения, либо угрозы разглашения,
незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа,
третьими лицами в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда ей стало известно об
указанных фактах.
3.4.5. Не копировать и не воспроизводить иными способами информацию ограниченного доступа, за исключением случаев, когда это необходимо для целей исполнения заключенных с Передающей стороной договоров. К копиям носителей информации, содержащих
информацию ограниченного доступа, должны применяться те же меры по охране конфиденциальности информации, что и к их оригиналам.
3.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Передающей стороны
письменного уведомления о принятии решения об изменении или отмене режима защиты
информации ограниченного доступа, полученной от Передающей стороны, принять соответствующие меры по изменению либо отмене охраны ее конфиденциальности и направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме о выполнении этих мер.
3.4.7. Исполнить требование Передающей стороны, указанное в пункте 3.1.4 настоящего Соглашения, в течение одного рабочего дня с момента его получения, о чем Передающей стороне направляется подтверждение в письменной форме о выполнении ее требований.
3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и договорами, заключенными с Принимающей стороной.
3.5. Обязательства Принимающей стороны, предусмотренные настоящим Соглашением, не распространяются на информацию, не относящуюся к информации ограниченного
доступа.
4. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
4.1. Передача информации ограниченного доступа, в том числе информации, составляющей коммерческую тайну, на материальных носителях, в том числе электронных (компакт-дисках, флеш-накопителях и иных подобных носителях) осуществляется лично, через
курьера, заказной почтой или направляться по электронной почте.
4.2. Направление информации ограниченного доступа с использованием средств электронной связи допускается только с использованием сертифицированных средств защиты
информации.
4.3. В случае, когда подлежащие передаче документы на материальных носителях, в
том числе электронных (компакт-дисках, флеш-накопителях и иных подобных носителях)
содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, обязательно проставление на
них соответствующего грифа конфиденциальности с указанием обладателя такой информации и его место нахождение (почтового адреса).
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за любые действия, совершенные с нарушением требований настоящего Соглашения, и приведшие к разглашению информации ограниченного доступа.
5.2. В случае разглашения информации ограниченного доступа Принимающей стороной без получения письменного разрешения на такое разглашение Передающей стороны или
утраты информации ограниченного доступа, Принимающая сторона обязана возместить Передающей стороне причиненные убытки в полном объеме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до ___________ 20___ года.
6.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон, а также
по иным основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. При досрочном прекращении настоящего Соглашения или по истечении срока его
действия Принимающая сторона по требованию Передающей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования обязана вернуть Передающей стороне
все оригиналы материальных носителей, содержащих информацию ограниченного доступа,
а также их копии или уничтожить материальные носители, содержащие информацию ограниченного доступа. В случае уничтожения по требованию Передающей стороны материальных носителей, содержащих информацию ограниченного доступа Принимающая сторона в
тот же срок должна направить в письменной форме Передающей стороне подтверждение о
выполнении указания Передающей стороны.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются ими путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все
возникающие споры будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящее Соглашение составлено, регулируется и толкуется в соответствии с
правом Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение не предусматривает предоставление Передающей стороной прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а
также иных прав на использование информации ограниченного доступа.
8.3. Соглашение подписано в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Университет:
Проректор по научной работе
и международному сотрудничеству ______________ ФИО
Автор:
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Приложение № 6

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
согласен (а) на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
контактный телефон (мобильный, рабочий); адрес проживания; место работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание научно-инновационным управлением Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в лице проректора по научной работе и международному сотрудничеству Костюк Светланы Георгиевны с целью обработки материалов для оформления заявки на выдачу патента (авторского свидетельства).
Субъект дает согласие на обработку научно-инновационному управлению своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением.
«____»______________ 20__ г.

__________________

_________________

Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20__г.

__________________

_________________

Подпись

ФИО

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) от
27 июля 2006 года N 152-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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Приложение № 7

ДОГОВОР №
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
г.

Кемерово

«___»

_______________

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», именуемый
в
дальнейшем
"Правообладатель",
в
лице
ректора
_____________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________ именуемое в
дальнейшем "Приобретатель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правообладатель обязуется передать Приобретателю исключительное право на
_______________________________________________________________________________
(патент/свидетельство)(далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в порядке,
предусмотренном Договором, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение.
1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на
Объект интеллектуальной собственности.
Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности
Правообладателю удостоверяется
_______________________________________________________________________________
(наименование объекта интеллектуальной собственности)
В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности
Характеристика ОИС:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.3. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности
- не обременено правами и притязаниями третьих лиц, вытекающими из лицензионных и иных договоров, а также не обременено каким-либо другим способом.
1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
1.5. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности переходит от
Правообладателя к Приобретателю в момент государственной регистрации перехода исключительного права. При этом обязанность по сбору и подаче документов для осуществления государственной регистрации отчуждения исключительного права и расходы, связанные с такой регистрацией, несет Приобретатель.
Документы, необходимые для государственной регистрации отчуждения исключительного права, должны быть поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) в срок не позднее "__" ________________ 20__г.
2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Сумма вознаграждения за приобретение исключительного права на объект интеллектуальной
собственности
составляет
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______________________________________________сумма (сумма прописью)(от налогообложения НДС освобождается передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, перечисленные в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
2.2. Вознаграждение за приобретение исключительного права на объект интеллектуальной собственности уплачивается единовременно, не позднее чем за 14 рабочих
(дня/дней)до истечения срока, установленного п. 1.5 для подачи документов на государственную регистрацию отчуждения исключительного права.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Правообладателя, указанный в ст. 8 Договора.
2.4. Обязательства Приобретателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За нарушение сроков оплаты (п. 2.2 Договора) Правообладатель вправе требовать с
Приобретателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.
3.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 1.6 Договора) Приобретатель
вправе требовать с Правообладателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 % за каждый
день просрочки.
3.3. За уклонение от государственной регистрации отчуждения исключительного права
добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны, допустившей такое нарушение,
уплаты неустойки (пеней) в размере сумма (сумма прописью)за каждый день просрочки
начиная со дня истечения срока, установленного п. 1.5 для подачи документов на государственную регистрацию отчуждения исключительного права.
3.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной п. 5 ст. 1234 ГК РФ.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение четырнадцати
календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
4.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной
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из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Договором.
5.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством (п. 4 ст. 453 ГК РФ).
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона
направляет другой Стороне претензию в письменной форме.
6.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение
десяти рабочих дней со дня получения претензии.
6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается в суд в соответствии с законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Роспатента.
7.2. К Договору прилагаются:
- Акт приема-передачи прав на объект интеллектуальной собственности(Приложение №
1).
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Правообладатель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 Телефон: (3842) 58-31-90, Факс: 39-69-60
ИНН 4207012578 КПП 420501001ОКПО 02068338 БИК 043 207 001 ОКОНХ 92110 ОКТМО 32701000УФК по Кемеровской области (КузГТУ л/сч 20396Х41410)
р/сч 405 018 107 000 020 000 01 Отделение Кемерово
Ректор КузГТУ ______________ / ФИО
Приобретатель:
_________________________________________________________________________
______________
Собственноручная расшифровка подписи, подпись
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Приложение № 1
к договору
об отчуждении исключительного права
от "___"___________ 20__ г. № ____________
Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»,
именуемый в дальнейшем "Правообладатель", в лице ректора
__________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Приобретатель", с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи
объекта интеллектуальной собственности по Договору об отчуждении исключительного
права № ___ от "___" _________ 20__ г. о нижеследующем.
1. Правообладатель передает Объект интеллектуальной собственности:
_____________________________________________________________________________на
материальном носителе в виде _________________ в количестве ________ экземпляров, а
Приобретатель принимает Объект интеллектуальной собственности на материальном носителе.
2. Индивидуальная характеристика Объекта интеллектуальной собственности
_____________________________________________________________________________
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Правообладателя и
Приобретателя.
Правообладатель:
Ректор КузГТУ

Приобретатель:

ФИО
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Приложение № 8
Соглашение об отказе работодателя на получение охранного документа
г. Кемерово

«_____»__________20____ г.

Гражданин Российской Федерации (фамилия, имя и отчество Автора 1), именуемый в
дальнейшем «Автор 1»,
гражданин Российской Федерации (фамилия, имя и отчество Автора 2), именуемый в
дальнейшем «Автор 2»,
совместно именуемые «Авторы», с одной стороны,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в лице
ректора ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение на основании «Положения об управлении интеллектуальной собственностью Кузбасского государственного
технического университета имени Т.Ф. Горбачева» о нижеследующем.
1 Предмет соглашения
1.1 Работодатель отказывается от принадлежащего ему права на получение охранного
документа
в
отношении
технического
решения
под
наименованием
«_________________________________________________________________________»
Описание технического решения:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
а Авторы принимают право на получение охранного документа.
1.2 Право на получение охранного документа на техническое решение переходит от Работодателя к Авторам в момент подписания настоящего соглашения.
1.3 После получения Права на получение охранного документа Авторы вправе совершать любые действия, необходимые для государственной регистрации технического решения,
в частности, подавать заявку на выдачу патента/свидетельства и распоряжаться иными правами.
1.4 Работодатель гарантирует соблюдение конфиденциальность информации, имеющей
отношение к техническому решению и прочих сведений, прямо или косвенно связанных с техническим решением, за исключением сведений о факте создания технического решения и авторстве на него после получения Авторами соответствующего охранного документа.
Ректор КузГТУ ______________ ФИО
Автор 1
(фамилия, имя, отчество Автора 1, его место жительства, паспортные данные, телефон,
адрес электронной почты, дату и место рождения)
_____________________(подпись Автора 2)
Автор 2
(фамилия, имя, отчество Автора 2, его место жительства, паспортные данные, телефон,
адрес электронной почты, дату и место рождения)
_____________________(подпись Автора 2)
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