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1. Общие положения
1.1. Настоящий акт разработан в соответствии с п.1.ст.44, ст.71
Конституции РФ, 4 частью ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации», комплексом принятых
федеральных законов РФ в инновационной и интеллектуальной
деятельности, Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» и уставом ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
педагогический университет» (далее по тексту - ЛГПУ) и направлен на:
- сохранение и развитие интеллектуального потенциала Университета;
- создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности,
инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности (далее по тексту - ОИС),
создаваемых в результате научной и образовательной деятельности;
защиту интеллектуальной собственности ЛГПУ от неправомерного и
несанкционированного
использования
ОИС
и
иных
форм
недобросовестной конкуренции.
1.2. Данный документ устанавливает порядок оформления и
распоряжения правами на ОИС, а также регулирования, правовой охраны и
передачи прав на интеллектуальную собственность.
1.3. Научные
исследования являются
одной
из важнейших
составляющих деятельности ЛГПУ. При выполнении фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических разработок НИР ЛГПУ могут быть получены различные
результаты интеллектуальной деятельности (далее по тексту - РИД), которым
в соответствии с 4 частью ГК РФ предоставляется правовая охрана.
1.4. Для получения правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности
проводят
процедуру
патентования,
государственной
регистрации или вводят режим коммерческой тайны.
2. Объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках
служебного задания
2.1. В соответствии с 4 частью Гражданского кодекса РФ ЛГПУ
является собственником РИД, созданных ПИР ЛГПУ в связи с выполнением
своих служебных обязанностей или полученного от работодателя
конкретного задания (ГК РФ ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373). Это
положение распространяется на работников, выполняющих работы по
трудовому договору с ЛГПУ.
2.2. К трудовым обязанностям и полученным от работодателя
конкретным заданиям относятся:
- обязанности работника, определяемые должностной инструкцией
(квалификационными требованиями), зафиксированные в трудовом
договоре (контракте); в его индивидуальном плане, утвержденном
руководителем структурного подразделения; в плане редакционно-

издательской деятельности ЛГПУ; в договорах на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее
по тексту - НИОКР);
- иные задания ЛГПУ, относящиеся к трудовой функции работника,
выполняемые по поручению руководителя в рабочее время.
2.3. Работнику, творческим трудом которого создан соответствующий
ОИС, принадлежит право авторства. Исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности, полученные в рамках служебного задания,
принадлежат ЛГПУ. Любое лицо, в том числе и автор, вправе использовать
объект, защищенный охранным документом, лишь с разрешения ЛГПУ.
ЛГПУ может выплатить работнику вознаграждение за созданный ОИС.
2.4. Если при создании ОИС работник ЛГПУ сотрудничает с другой
организацией, то с данной организацией оформляется лицензионное
соглашение или соглашение об отчуждении исключительных прав. Если
правообладателями выступают несколько организаций, между ними
заключается соглашение, в котором определяется доля прав каждой
организации.
2.5. Сотрудник ЛГПУ обязан оперативно уведомить университет о
создании результата, способного к правовой охране, и подать
соответствующее заявление (приложение 1) с описанием РИД и
возможностями его практического применения и коммерциализации в
управление науки и инноваций (далее по тексту - УНИ).
2.6. В годовой план научно-исследовательской работы структурных
подразделений ЛГПУ включается создание ОИС как результатов НИОКР
НИР. Существует годовая и промежуточная (полугодовая) отчетность о
создании РИД.
2.7. Если ОИС создается коллективом авторов, доля права каждого
автора должна быть юридически оформлена путем заключения между ними
соответствующего соглашения.
2.8. К объектам патентного права относят изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, селекционные
достижения, ноу-хау. Указанные объекты требуют обязательной
государственной регистрации.
Во избежание конфликтных ситуаций отказ ЛГПУ от своих прав на
получение патента на служебное изобретение, полезную модель,
промышленный образец или от оплаты государственной пошлины
оформляется в письменном виде и подписывается руководителем
структурного подразделения, в котором создан ОИС, и ректором ЛГПУ
(проректором по научной работе). Документ составляется в двух
экземплярах: один хранится у автора, другой - в УНИ ЛГПУ (приложение 2).
2.9. К объектам авторского права относят произведения науки,
искусства, любые программы для ЭВМ и базы данных, представленные в
объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и
достоинства.

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 также на идеи, концепции,
принципы, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты, языки
программирования (ГК РФ ст.1259 п.5, п.6).
Государственная
регистрация
объектов
авторского
права
предусмотрена только для программ для ЭВМ и баз данных.
2.10.
Патенты и свидетельства о государственной регистрации
оформляются на ЛГПУ в связи с тем, что он обладает исключительными
правами на РИД, созданные НИР в связи с выполнением своих служебных
обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания.
2.11.
Для оповещения о своих исключительных правах на РИД ЛГПУ
использует знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:
- латинской буквы «С» в окружности ©;
- наименования университета;
- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет,
года первого опубликования произведения.
2.12. Университету принадлежит исключительное право осуществлять и
(или) разрешать осуществление следующих действий:
- воспроизводить произведение в любой форме, любыми способами;
- распространять;
- 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).
2.13.
В случае получения ЛГПУ дохода от реализации объекта (продажа
программного продукта сторонней организации, распространение через
книжную сеть и др.) университет может выплатить автору вознаграждение.
Вознаграждение устанавливается за каждый вид использования объекта.
2.14.
Личные неимущественные права автора (право авторства, право на
имя, право на защиту репутации) принадлежат ему независимо от его
имущественных прав и охраняются бессрочно.
2.15.
На такие объекты авторского права, как учебники, учебные
пособия, курсы лекций, монографии, между ЛГПУ и работником
заключается договор об отчуждении исключительного права (приложение 3),
отдельных случаях договор авторского заказа (приложение 4). В случае
издания сборника и других составных произведений (антологии,
энциклопедии, базы данных, атласа) договор заключается между
составителем сборника или автором иного составного произведения и ЛГПУ.
Составитель собирает с каждого автора справку о передаче прав на
использование рукописи университету (приложение 6). На научные статьи и

другие малые формы произведений науки и искусства (рецензии, обзоры и
др.) договор не заключается. Все научные статьи, обзоры и др. должны быть
опубликованы с указанием места работы и должности автора.
2.16.В целях правовой охраны и учета ОИС УНИ ЛГПУ обеспечивает
подготовку материалов заявки в соответствии с требованиями 4 части
Гражданского кодекса РФ и нормативных документов Патентного ведомства
РФ, направляет заявку в Федеральный институт промышленной
собственности (ФИПС), ведет с ним переписку до принятия окончательного
решения о выдаче или об отказе в выдаче патента или другого охранного
документа, контролирует своевременную оплату государственных пошлин.
Сведения о государственной регистрации ОИС на имя ЛГПУ
включаются в базу данных ОИС, которую ведет УНИ.
2.17.Оплату государственных пошлин за подачу заявки, ее экспертизу,
выдачу охранного документа и поддержание его в силе ЛГПУ производит из
собственных средств.
2.18.При передаче прав на использование ОИС третьим лицам ЛГПУ
уведомляет авторов о заключении соответствующего договора не позднее 10
дней с даты его подписания.
3. Передача исключительных прав
3.1. ЛГПУ распоряжается исключительным правом по своему
усмотрению путем заключения договора с другим лицом в письменной
форме (ГК РФ ст. 1233).
3.2. Передача исключительных прав на использование объектов
патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
осуществляется на основе лицензионного договора, который регистрируется
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 носит название лицензионного
(беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не
предусмотрена.
3.3. Передача исключительных прав на объекты авторского права
(программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, другие)
осуществляется на основе лицензионного договора (приложение 5) или
договора об отчуждении исключительного права. Такие договоры могут быть
зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство РФ,
Российское авторское общество) по соглашению сторон (ГК РФ ст.1235).
3.4. Договоры о передаче исключительных прав (договоры об
отчуждении исключительных прав, лицензионные договоры) готовит отдел
правового обеспечения ЛГПУ совместно с УНИ ЛГПУ при
непосредственном участии авторов.
4. Исключительные права на ОИС, созданные при выполнении работ

по заказу сторонних организаций
4.1. Часть научных исследований в ЛГПУ выполняется на основании
договора на создание (передачу) продукции, созданной в результате
выполнения НИОКР, заключаемого ЛГПУ (Исполнителем) с другими
организациями (Заказчиками), финансирующими проведение этих работ или
заказывающими их на безвозмездной основе.
4.2. Для защиты интересов университета и авторов договор на создание
(передачу) продукции, созданной в результате выполнения НИОКР, должен
содержать раздел «Права на результаты работ», где отражается права ЛГПУ
на интеллектуальную собственность.
4.3. ЛГПУ, являясь Исполнителем НИОКР, может принять решение о
передаче права на получение охранного документа (патента, свидетельства)
на созданный в результате выполнения договора объект патентного и
авторского права Заказчику полностью или частично.
5. Права на ОИС, созданные обучающимися
5.1. Работы обучающихся (выпускные квалификационные, курсовые,
научно-исследовательские
и
др.),
выполняемые
обучающимися
(бакалаврами, специалистами, магистрами) ЛГПУ, являются объектами
авторского права в случае, если это - результат самостоятельного
творческого труда.
5.2. Если обучающийся в процессе учебно-научной, научноисследовательской деятельности создает интеллектуальную собственность за
счет использования ресурсов ЛГПУ (научное руководство, расходные
материалы, оборудование, инструменты, использование лабораторий и т.п.),
считается, ЛГПУ является обладателем исключительных прав на данную
интеллектуальную собственность. Университет гарантирует при этом
обязательное указание имени автора.
5.3. Интеллектуальная собственность, создаваемая студентами в ходе
научно-исследовательской деятельности на основании договора с третьим
лицом либо во исполнение таких договоров, изначально принадлежит ЛГПУ,
а право собственности на нее будет впоследствии определяться в
соответствии с условиями договора, заключенного с третьим лицом.
6. Ответственность за нарушение норм данного акта
6.1. При возникновении споров между ЛГПУ и НИР по вопросам
правовой охраны ОИС и реализации исключительных прав на эти объекты
стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров между
собой. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. В случае получения работником ЛГПУ на свое имя патента,
свидетельства или другого охранного документа на ОИС университет может
оспорить в суде выдачу такого документа в течение всего срока его действия

в связи с неправильным указанием в документе действительного
правообладателя (ГК РФ ст. 1398 п.1.4).
6.3. При нарушении работником прав интеллектуальной собственности
ЛГПУ с причинением убытков университет может подать гражданский иск о
возмещении ему этих убытков (ГК РФ, ст. 15, ст.1472, ТК РФ п.7 ст.243).
6.4. При нарушении работниками условий настоящего акта, а также
трудового договора в части, регламентирующей создание ОИС, к работнику
применяются меры дисциплинарного воздействия.
6.5. Спор о выплате (невыплате) ЛГПУ вознаграждения автору за
использование служебного произведения разрешается путем переговоров с
участием руководителей структурного подразделения и проректора по
научной работе.

