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Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность 
раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым 
установлена законом или иным правовым актом.

2.2. секрет производства (ноу-хау) контрагента -  сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 
способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 
путем введения режима коммерческой тайны;

2.3. контрагент -  сторона гражданско-правового договора, в отношении 
которой Университет на основании соответствующего договора принял 
обязательство по обеспечению сохранности секрета производства (ноу-хау);

2.4. коммерческая тайна -  режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

2.5. обладатель секрета производства (ноу-хау) -  лицо, которое владеет 
секретом производства (ноу-хау) на законном основании, ограничило доступ к нему 
и приняло разумные меры для соблюдения конфиденциальности секрета 
производства (ноу-хау).

Созданные работником Университета секреты производства (ноу-хау) в связи 
с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания руководства 
Университета, в рамках трудового договора, по конкретным заданиям, в рамках 
выполнения грантов, договоров, хоздоговоров, программ, договоров о 
сотрудничестве и др. исследований, выполненных на базе Университета 
результатом выполнения которых является создание работниками ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского РИД признаются служебными РИД. Понятие 
«служебные РИД» полностью соответствует употребляемому в ГК РФ понятию 
«служебные произведения». Статус служебных произведений закреплен ГК РФ.

Обладателю секрета производства (ноу-хау) принадлежит исключительное 
право использования его любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении 
изделий, реализации экономических, организационных, методических решений. 
Обладатель секрета производства (ноу-хау) может распоряжаться указанным 
исключительным правом.

2.6. автор секрета производства (ноу-хау) - физическое лицо (или группа 
лиц), творческим трудом которых оно создано;

2.7. доступ к секрету производства (ноу-хау) -  ознакомление определенных 
лиц с секретом производства (ноу-хау) с согласия ее обладателя или на ином 
законном основании при условии сохранения конфиденциальности секрета 
производства (ноу-хау);

2.8. разглашение секрета производства (ноу-хау) -  действие или 
бездействие, в результате которых секрет производства (ноу-хау) в любой 
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
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готовит и направляет в Управление науки и инноваций (далее -  УНИ), уведомление 
о получении сведений, в отношении которых целесообразно обеспечение правовой 
охраны в качестве секрета производства (ноу-хау) (далее -  Уведомление). 
Рекомендуемая форма Уведомления приведена в Приложении 1 к Положению.

3.3. Если соответствующая информация была получена в деятельности 
нескольких подразделений Университета, Уведомление совместно готовится и 
подписывается руководителями указанных подразделений.

3.4. К Уведомлению прилагается описание соответствующих сведений, 
документов и иных материальных носителей, содержащих такие сведения 
(Приложение 2 к Положению), а также информация об авторах соответствующего 
результата интеллектуальной деятельности (Приложение 3 к Положению).

3.5. Если информация, в отношении которой целесообразно обеспечение 
правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау), получена в ходе 
осуществления Университетом совместных работ с другими лицами, в целях 
определения конкретных сведений, подлежащих охране, необходимых мер по 
защите информации, а также для урегулирования иных вопросов может создаваться 
комиссия по вопросам охраны секретов производства (ноу-хау) с участием 
работников Университета и указанных других лиц.

Решение о создании комиссии по вопросам охраны секретов производства 
(ноу-хау) принимается Университетом и лицами, участвующими в работах, 
совместно, в том числе путем переговоров, обмена письмами посредством 
почтовой, электронной или иной связи.

Со стороны Университета решение о создании комиссии по вопросам охраны 
секретов производства (ноу-хау) принимается ректором по представлению 
проректора по научной работе и оформляется приказом. В приказе ректора о 
создании комиссии по вопросам охраны секретов производства (ноу-хау), 
определяется, в том числе, состав работников Университета, участвующих в 
указанной комиссии.

В случае создания комиссии по вопросам охраны секретов производства 
(ноу-хау) Уведомление может подписываться руководителем соответствующей 
комиссии.

3.6. В исключительных случаях, когда несвоевременное совершение 
действий по установлению режима коммерческой тайны может привести к утрате 
конфиденциальности информации, в отношении которой целесообразно 
обеспечение правовой охраны в качестве секретов производства (ноу-хау), 
Уведомление может быть подготовлено и направлено в УНИ автором (авторами) 
указанной информации.

В этом случае копия Уведомления направляется автором (авторами) 
руководителю структурного подразделения, в результате деятельности которого 
была получена соответствующая информация.

3.7. Управлением науки и инноваций проводится формальная экспертиза: 
заполнение всех пунктов (авторские данные, совместное определение 
принадлежности ноу-хау к исходному носителю информации: патенту, программе, 
гранту, договору и т.п.), подтверждающих, что данное возможное ноу-хау является 
служебным произведением и передается проректору по научной работе. УНИ 
вправе запрашивать у направившего Уведомление структурного подразделения 
(лица) документы, относящиеся к проведению работ, в ходе которых был получен
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4.2. Подготовка документов, необходимых для принятия решения об 
установлении режима коммерческой тайны в отношении секретов производства 
(ноу-хау) контрагентов Университета, в том числе проектов договоров 
(соглашений) о конфиденциальности информации, осуществляется структурным 
подразделением Университета, ответственным за исполнение обязательства 
Университета по соответствующему договору.

Подготовленные документы, в том числе проекты договоров (соглашений) о 
конфиденциальности информации подлежат согласованию с проректором по 
научной работе и начальником отдела правового обеспечения. Копии или скан
копии заключенных договоров (соглашений) о конфиденциальности информации 
предоставляются в Управление науки и инноваций.

5. Конфиденциальность информации о секрете производства (ноу-хау)
Университета

5.1. Определение конфиденциальности секрета производства (ноу-хау) 
проводит сам автор (авторы), основываясь на своем научно-практическом, научно
педагогическом, технологическом и производственном опыте. Критерием оценки 
является невозможность воспроизведения сведений любого публикуемого 
характера (производственные, технические, экономические, организационные и 
другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 
и о способах их осуществления в профессиональной деятельности, без 
использования сведений (данных), содержащихся в предполагаемом секрете (ноу- 
хау) и, предположительно, имеющих действительную или потенциальную 
коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам.

5.2. Работникам Университета, осуществляющим исследования в сфере 
научно-инновационной и учебно-инновационной деятельности с использованием 
материально-технической базы, кадровых и информационных ресурсов 
Университета, которым в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания стали известны секреты производства (ноу-хау), обязаны 
сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия 
исключительного права на секрет производства.

5.3. В целях установления режима коммерческой тайны Университет 
принимает следующие организационные меры:

- ограничение доступа к секретам производства (ноу-хау) путем установления 
порядка обращения с соответствующей информацией и контроля за соблюдением 
такого порядка;

- учет лиц, получивших доступ к секрету производства (ноу-хау), и (или) лиц, 
которым секреты производства (ноу-хау) были предоставлены или переданы;

- нанесение на документы, содержащие секрет производства (ноу-хау), грифа
«Коммерческая тайна».

5.4. Работники, которые имеют доступ к секрету производства (ноу-хау) в 
связи с выполнением своих трудовых обязанностей, подписывают обязательство о 
неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (Приложение 7, 8).

5.5. На материальные носители (документы), содержащие сведения, 
составляющие секрет производства (ноу-хау), наносится гриф «Коммерческая 
тайна. Правообладатель - Федеральное государственное бюджетное
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секрет производства (ноу-хау), и/или подразделение, в результате деятельности 
которого получен секрет производства (ноу-хау).

Уполномоченное подразделение определяется приказом ректора 
одновременно с принятием решения о признании сведений секретом производства 
(ноу-хау) и установлении в отношении них режима коммерческой тайны.

Если секрет производства (ноу-хау) в одинаковой степени используется в 
работе нескольких структурных подразделений Университета, допускается 
утверждение двух и более Уполномоченных подразделений в отношении одного 
секрета производства (ноу-хау).

6.3. Документы и иные материальные носители, содержащие секрет 
производства (ноу-хау), хранятся в Уполномоченном подразделении в запираемых 
шкафах (сейфе). Передача документов и иных материальных носителей, 
содержащих секрет производства (ноу-хау), третьим лицам, в том числе в иные 
структурные подразделения Университета, осуществляется с соблюдением порядка, 
предусмотренного настоящим Положением.

6.4. Руководитель Уполномоченного подразделения организует работу по 
соблюдению режима коммерческой тайны, в частности, принимает меры к 
обеспечению правильного ведения учета, хранения, копирования, размножения и 
использования документов и электронных носителей, содержащих секрет 
производства (ноу-хау), создает для работников, получивших доступ к 
соответствующим секретам производства (ноу-хау), необходимые условия для 
соблюдения ими установленного в Университете режима коммерческой тайны, а 
также несет ответственность за обеспечение режима коммерческой тайны.

6.5. На основании служебной записки руководителя Уполномоченного 
подразделения, согласованной с проректором по научной работе, ректор приказом 
назначает иное лицо из числа работников Уполномоченного подразделения (далее 
-  Ответственное лицо) для выполнения всех или части возложенных на 
руководителя Уполномоченного подразделения обязанностей по обеспечению 
установленного Положением порядка учета, обращения и хранения документов и 
электронных носителей, содержащих секреты производства (ноу-хау).

Назначение Ответственного лица не освобождает руководителя 
Уполномоченного подразделения от ответственности за обеспечение режима 
коммерческой тайны.

6.6. Руководитель Уполномоченного подразделения либо Ответственное 
лицо, если таковое назначено, в рамках предоставленных ему полномочий 
осуществляет следующие действия:

- принимает меры к обеспечению режима коммерческой тайны;
- определяет круг лиц, имеющих доступ к секретам производства (ноу-хау), 

руководствуясь при этом тем, что доступ может быть предоставлен только липам, 
которым соответствующий секрет производства (ноу-хау) необходим для 
выполнения своих обязанностей, предусмотренных трудовым или гражданско
правовым договором;

- осуществляет учет лиц, получивших доступ к секретам производства (ноу- 
хау), посредством оформления и своевременного ведения Списка лиц, получивших 
доступ к секрету производства (ноу-хау) (Приложение 6 к Положению), а также 
предоставляет копию указанного списка или выписку из него, отражающую



При этом пересылка документов осуществляется нарочным, заказными или 
ценными письмами и заказными бандеролями. В этом случае используется двойной 
конверт (пакет). На внешнем конверте (пакете) указывается адрес получателя, гриф 
«Коммерческая тайна» не проставляется, на внутреннем конверте проставляется 
гриф «Коммерческая тайна. Правообладатель - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского», 398002, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, 42».

6Л0. Уничтожение копий документов, содержащих секрет производства 
(ноу-хау) Университета, в том числе испорченных копий, производится 
руководителем Уполномоченного подразделения либо Ответственным лицом в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения необходимости 
дальнейшего сохранения таких копий или непосредственно в момент, когда 
указанные испорченные копии создаются.

Уничтожение указанных документов должно производиться путем их 
измельчения или иным способом, исключающим возможность восстановления 
текста документа.

6.11. В случае прекращения режима коммерческой тайны на документах, 
содержащих гриф «Коммерческая тайна», руководителем Уполномоченного 
подразделения или Ответственным лицом производится погашающая запись.

6.12. В целях контроля за соблюдением режима коммерческой тайны могут 
проводиться периодические проверки. Для проведения проверок приказом 
Университета создается комиссия.

По результатам проверок составляется акт с отражением в нем состояния 
работы с материальными носителями секретов производства (ноу-хау), а также 
выявленных недостатков и предложений по их устранению.

При выявлении случаев утраты документов или разглашения секретов 
производства (ноу-хау) об этом информируется проректор по научной работе и 
начальник отдела комплексной безопасности.

По фактам таких случаев проводится служебное расследование, по 
результатам которого в установленном в Университете порядке принимается 
решение о мерах по устранению каналов утечки информации и о привлечении 
виновных лиц к установленной законом ответственности.

7. Прекращение режима коммерческой тайны в отношении секретов
производства (ноу-хау)

7.1. Режим коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу- 
хау) действует в течение срока, установленного в решении о признании сведений 
секретом производства (ноу-хау) и установлении в отношении них режима 
коммерческой тайны, либо бессрочно, вплоть до наступления следующих 
обстоятельств:

- утрата конфиденциальности секретов производства (ноу-хау);
- принятие решения о нецелесообразности продолжения правовой охраны 

секретов производства (ноу-хау);
- уведомление Университета контрагентом об утрате необходимости 

дальнейшего сохранения режима коммерческой тайны и/или прекращение
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- выполнять установленный Положением режим коммерческой тайны, в том 
числе исполнять требования локальных актов Университета по обеспечению 
сохранности секретов производства (ноу-хау);

- не передавать третьим лицам, не раскрывать публично и иным образом не
разглашать секрет производства (ноу-хау) Университета и/или его контрагентов и 
без согласия Университета и/или его контрагентов не использовать
соответствующую информацию в личных целях в течение всего срока действия 
режима коммерческой тайны, в том числе в после прекращения действия трудового 
договора (независимо от причин увольнения);

- незамедлительно информировать руководителя Уполномоченного
подразделения об истребовании информации, составляющей секрет производства 
(ноу-хау), органами государственной власти, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления либо иными лицами;

- незамедлительно информировать руководителя Уполномоченного
подразделения обо всех попытках третьих лиц получить от работника информацию, 
составляющую секрет производства (ноу-хау);

- незамедлительно сообщать руководителю Уполномоченного подразделения 
об утрате или недостаче носителей секретов производства (ноу-хау) и о других 
фактах, которые могут привести к разглашению секретов производства (ноу-х:ау);

- не использовать знание секретов производства (ноу-хау) Университета 
и/или его контрагентов, для занятия любой деятельностью, которая может 
причинить убытки Университету и/или его контрагентам;

- при прекращении трудового договора передать все имеющиеся у него в 
пользовании материальные носители секретов производства (ноу-хау) 
руководителю Уполномоченного подразделения или Ответственному лицу, если 
таковое было назначено, либо уничтожить соответствующую информацию или 
удалить ее с этих материальных носителей под контролем руководителя 
Уполномоченного подразделения или Ответственного лица;

- принимать иные разумные действия, следующие из определенной 
обстановки, направленные на сохранение режима коммерческой тайны;

- возместить причиненные Университету убытки, если работник виновен в 
разглашении секретов производства (ноу-хау), ставших ему известными в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

9.4. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей 
получил доступ к секрету производства (ноу-хау) в случае умышленного или 
неосторожного его разглашения несет дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую, уголовно-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Взаимоотношения с третьими лицами в связи с использованием 
секретов производства (ноу-хау)

10.1. Доступ к секретам производства (ноу-хау), обладателем которых 
является Университет, предоставляется другим юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, в том числе при осуществлении совместных проектов в 
рамках научно-исследовательской или инновационной деятельности Университета
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и указанных лиц, а также в целях коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности.

Предоставление доступа к секретам производства (ноу-хау) Университета 
другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется 
с предварительным заключением с указанными лицами соглашений о 
конфиденциальности и неразглашении информации.

10.2. Доступ к секретам производства (ноу-хау), обладателем которых 
является Университет, предоставляется физическим лицам, не являющимся 
работниками Университета, только в случаях, когда участие физических лиц в 
работе с соответствующей информацией необходимо для осуществления 
Университетом эффективной научной деятельности, не связано с осуществлением 
указанными лицами предпринимательской деятельности, и при условии 
заключения с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (Приложение 
8 к Положению).

10.3. Условия предоставления Университетом третьим лицам доступа к 
секретам производства (ноу-хау), обладателями которых являются контрагенты 
Университета, определяются в соглашениях Университета и его контрагентов.

10.4. В случае поступления запроса от третьих лиц, в том числе 
государственных органов, о предоставлении секрета производства (ноу-хау) 
руководителем Уполномоченного подразделения проверяется законность такого 
запроса.

В случае, если запрашивающее лицо обладает полномочиями на 
истребование информации, составляющей коммерческую тайну, информация 
предоставляется этому лицу с получением от него письменного обязательства о 
неразглашении информации, если иной порядок предоставления информации не 
предусмотрен законом.

РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Положение является локальным нормативным актом Университета и 

обязательно для исполнения всеми работниками Университета.
11.2. Структурные подразделения Университета, участвующие в работе с 

секретами производства (ноу-хау), обязаны привести свою деятельность в 
соответствие с Положением.

11.3. Положение вступает в силу со дня утверждения приказом ректора.

Подготовил:
Проректор по научной работе

Согласовано:
I Нчлльник УД

И.В. Бурмыкина

В.А. Колыхалова

Начальник ОПО С.А. Суханова
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Приложение 1
Проректору по научной работе
ФГБОУ ВО «ЛГПУ Г1.П. Семенова-Тян-
Шанского»
Бурмыкиной И.В.

Служебные сведения
Дата поступления «__»________ 20___ г
Номер___________________________
Решение Экспертной комиссии:
Акт № о т « » 20 г.

(указание ФИО, должности, наименования 
структурного подразделения)

Уведомление
о получении сведений, в отношении которых целесообразно 

обеспечение правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)

Сообщаю(ем) Вам, что в результате работы________________________
получены сведения, в отношении которых целесообразно обеспечение правовой охраны в 
качестве секрета производства (ноу-хау).

Указанные сведения представляют собой_________________________ _
_____________ __________________________________ ___________________ ________________ ?

(наименование и краткое описание соответствующих сведений)
и могут быть использованы в ________________________________________

(указывается сфера потенциального использования сведений)
Условия и место получения сведений______________________________ _

Указанные сведения имеют действительную/потенциальную коммерческую 
ценность для ЛГПУ П.П. Семенова-Тян-Шанского в силу их неизвестности третьим лицам 
в связи с ______

(обоснование наличия коммерческой ценности результата интеллектуальной деятельности) 
Прошу(сим) Вас предпринять соответствующие действия для обеспечения 

правовой охраны данных сведений.
Приложение:
1. Описание сведений, в отношении которых целесообразно обеспечение правовой 

охраны в качестве секрета производства (ноу-хау).
2. Информация об авторах сведений, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, в отношении которых целесообразно 
обеспечение правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау).

Исполнитель1 ___________________ Ф, И, О,
(Должность) (подпись)

« » 20 г.

1 Руководитель(ли) структурного(ых) подразделения(ий), в деятельности которых были получены 
соответствующие сведения, либо руководитель комиссии по вопросам охраны секретов производства (ноу- 
хау).
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3.5. Наименование обладателя документации1 2

4. Данные о мероприятиях по обеспечению режима коммерческой тайны и 
правах на сведения, в отношении которых целесообразно обеспечение 
правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)
4.1. Данные о наличии у третьих лиц доступа к сведениям на законном основании :

4.2. Данные о раскрытии сведений в общедоступных источниках3____________ _

4.3. Данные об использовании секрета производства в практической деятельности 
(исполнителя и третьих лиц)_____________________________________________

4.5. Сведения о соблюдении прав третьих лиц4:

5. Стадия разработки (законченная НИР, создан макет, разработана методика и
ДР-)___________________________________________ -___________ ________

6. Потенциальные потребители секрета производства (ноу-хау)

7. Сведения рекламного характера:____________________________________

8. Сведения необходимые для постановки ноу-хау на бухгалтерский учет:
8.1. Ноу-хау создано в ходе выполнения договора на НИР/ОКР (вид договора,

№___, дата заключения___, наименование работы ___________________ ).
Приложить копии Договора, Технического задания и Календарного плана.

8.2. Ноу-хау создано в ходе выполнения иного вида работ в рамках трудовых 
обязанностей или служебного задания. Приложить список используемого 
оборудования, стоящего на бухгалтерском балансе Университета, с 
инвентарными
номерами ши служебное задание.
9. Предполагаемый срок охраны ноу-хау с момента регистрации:

_________лет
10. Исполнители работы, административные и технические работники,

ознакомленные с подлежащими охране сведениями о ноу-хау или с их частью в 
связи с выполнением служебных обязанностей (указать, каких 
именно):_________________________ ________________________________

11. Ответственный за проведение мероприятий по охране ноу-хау в
подразделении: (наименование подразделения, сотрудниками которого создано ноу- 
хау) (должность, ФИО, телефон) ____________ ________ ,_____

необходимость раскрытия информации с полнотой, достаточной для использования сведений по 
назначению.
1 Приводится наименование организации, которая в соответствии с государственным контрактом (другим 
основанием) является обладателем документации.
2 Приводятся сведения о лицах (сотрудниках), которые получили доступ к секрету производства, в том числе 
по договору (прилагаются копии договоров).
3 Если результат был опубликован, необходимо указать реквизиты публикации.
4 Приводятся сведения о правах третьих лиц на секрет производства, реквизиты документов, 
подтверждающих указанные права (при наличии). Копии указанных документов прилагаются к Описанию.
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Приложение № 3

Приложение к Уведомлению 
о получении сведений, в отношении 
которых целесообразно обеспечение правовой 
охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)

Информация об авторах сведений,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

в отношении которых целесообразно обеспечение правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)
Наименование сведений (результата):
Авторы:_______________

№ Ф.И.О. работника
Должность, место 

работы, структурное 
подразделение

Основание для привлечения к 
работам1

Творческий вклад в создание 
результата интеллектуальной 

деятельности2
1.
2.
3.
Авторы гарантируют, что указанные сведения получены в результате их творческого труда, и при его создании не были нарушены 
патентные, авторские и любые иные права третьих лиц.
Руководитель работ

Авторы (подпись): 1)
2)
з;Г

Исполнитель

2 Указываются реквизиты трудового договора, служебного задания, приказа либо договора подряда (иного соглашения об участии в выполнении работ). 
Краткое описание творческого вклада в создание РИД. Может быть указано в долевом отношении к общему результату
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государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
Экспертная комиссия считает целесообразным:

1. Признать соответствие сведений, представленных в уведомлении, требованиям 
статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации о секретах 
производства (ноу-хау).

2. Организовать в отношении указанного секрета производства (ноу-хау) 
обеспечение правовой охраны и режим коммерческой тайны.

3. Включить в единый Реестр секретов производства (ноу-хау) ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
П.П. Семенова-Тян-Шанского».

4. Поставить на баланс ЛГПУ П.П. Семенова-Тян-Шанского как нематериальный 
актив.

5. Назначить _____________ (наименование подразделения) в качестве
подразделения, уполномоченного на принятие мер по обеспечению режима 
коммерческой тайны в отношении указанных сведений.

6. Установить срок охраны указанных сведений ______  лет с даты издания
приказа ректора1.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
Дата
М.П.

1 Указанный пункт предусматривается в случае, если в момент подготовки акта возможно установить срок, в 
течение которого секрет производства (ноу-хау) способен сохранить действительную или потенциальную 
коммерческую ценность.
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№

. i , v |>(,4 ( u Приложение 6
Ф1 ЬОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Список ЛИЧ> получивших доступ к секрету производства (ноу-хау)
Наименовани е секрета производства (ноу-хау):
Допущенные лица: --------------------- --------------------

Фамилия,
имя,

отчество
Должность, 

место работы

Сведения о предоставлении 
доступа

Дата
предоставления

доступа

Основание
предоставления

доступа1

Наименование
секрета

производства (ноу- 
хау) или сведений, 
содержащихся в 

секрете
производства (ноу- 
хау), в отношении 

которых 
предоставлен 

_____ доступ______

Подпись
допущенного

лица

Сведения о прекращении 
доступа

Дата
прекращения

доступа

Основание
прекращения

доступа2

Подпись лица, 
доступ которого к 

секрету
производства(ноу- 

хау) прекращен

Указываются реквизиты обязательства о неразглашении информации, составляющей секреты производства (ноу-хау), или соглашения о конфиденциальности 
Прекращение трудовогс (гражданско-правового договора), иное
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7) при прекращении трудового договора передать имеющиеся в моем 
пользовании материальные носители секретов производства (ноу-хау) либо 
уничтожить соответствующую информацию или удалить ее с этих материальных 
носителей под контролем Работодателя;

8) принимать иные разумные действия, следующие из определенной 
обстановки, направленные на сохранение конфиденциальности секретов 
производства (ноу-хау) Работодателя и/или его контрагентов.

2. Я подтверждаю, что допуск к секретам производства (ноу-хау) 
осуществляется с моего согласия. С содержанием перечня сведений, отнесенных к 
коммерческой тайне, установленным режимом коммерческой тайны и с мерами 
ответственности за его нарушение, с Положением о результатах интеллектуальной 
деятельности в форме секретов производства (ноу-хау) ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» ознакомлен. Требования Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне» в отношении порядка обращения со сведениями, 
отнесенными к коммерческой тайне, мне разъяснены. Содержание указанных 
документов мне понятно.

3. Мне также известно, что в случае умышленного или неосторожного 
разглашения информации, составляющей коммерческую тайну Работодателя и/или 
его контрагентов, возможно наступление юридической ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

дисциплинарной ответственности -  в виде расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя (подп. «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ);

гражданско-правовой ответственности -  в виде возмещения убытков (статья 
15, статья 1472 Гражданского кодекса РФ);

уголовной ответственности -  в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч 
рублей либо лишения свободы на срок до трех лет (статья 183 УК РФ).

4. Настоящее обязательство действует бессрочно вплоть до прекращения 
исключительного права Университета и/или его контрагентов на соответствующие 
секреты производства (ноу-хау).

Прекращение трудового договора, заключенного между мной и 
Университетом, не является основанием для прекращения настоящего
обязательства.

(подпись Работника)
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5.4. использовать секрет производства (ноу-хау) только для выполнения 
своих обязательств по договору, указанному в пункте 4 Соглашения;

5.5. не использовать знание секрета производства (ноу-хау) для занятия 
любой деятельностью, которая может причинить ущерб Университету и/нли его 
контрагентам;

5.6. при прекращении договора, указанного в пункте 4 Соглашения, 
передать Университету имеющиеся в пользовании Исполнителя материальные 
носители секрета производства (ноу-хау) либо уничтожить соответствующую 
информацию или удалить ее с этих материальных носителей под контролем 
Университета;

5.7. выполнять требования к работе с секретом производства (ноу-хау), 
установленные Положением о результатах интеллектуальной деятельности в форме 
секретов производства (ноу-хау) ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»;

5.8. принимать иные разумные меры для обеспечения конфиденциальности 
секрета производства (ноу-хау) в соответствии с законодательством о 
коммерческой тайне.

6. Исполнитель подтверждает, что до заключения Соглашения не допустил 
разглашения информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), 
вследствие которого указанная информация в любой возможной форме (устной, 
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) стала 
известной третьим лицам.

7. Исполнитель подтверждает, что до подписания Соглашения с 
содержанием перечня сведений, отнесенных к коммерческой тайне, установленным 
режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение, с 
Положением о результатах интеллектуальной деятельности в форме секретов 
производства (ноу-хау) ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» ознакомлен. Требования 
Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» в отношении 
порядка обращения со сведениями, отнесенными к коммерческой тайне, 
разъяснены. Содержание указанных документов Исполнителю понятны, условия 
принимаются.

8. Соглашение действует бессрочно, вплоть до прекращения 
исключительного права Университета на секрет производства (ноу-хау).

Прекращение договора, указанного в пункте 4 Соглашения, не является 
основанием для прекращения обязательств Сторон по Соглашению.

9. В случае разглашения Исполнителем секрета производства (ноу-хау), 
Исполнитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Любые споры, возникающие в связи с Соглашением, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров 
споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

11. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12. Подписи и реквизиты Сторон
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