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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о политике в сфере интеллектуальной собственности  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

Вводится впервые 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 23.10.2019 № 931 

Дата введения 23.10.2019  

 

 

1. Область применения 
 

1.1 Настоящее «Положение о политике в сфере интеллектуальной собственности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее –

 Политика) определяет порядок обеспечения правовой охраны и способы управления 

интеллектуальной собственностью федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – Университет). Настоящая Политика содержит 

основные принципы в области распределения прав на создаваемые в Университете 

результаты интеллектуальной деятельности, осуществления, и защиты прав Университета на 

такие результаты, использования результатов интеллектуальной деятельности, права на 

которые принадлежат Университету, а также материального стимулирования работников в 

сфере интеллектуальной деятельности. 

1.2 Настоящая Политика затрагивает вопросы права собственности, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, создаваемой авторами в 

ходе исполнения своих должностных обязанностей или осуществления иной деятельности в 

Университете. Настоящая Политика распространяется на работников, включая 

приглашенных научных сотрудников, и обучающихся Университета, а также на лиц, 

привлеченных к выполнению работ (оказанию услуг) на основании заключенного с 

Университетом договора гражданско-правового характера. 

В настоящей Политике определены основные правила сотрудничества с 

коммерческими организациями и обозначены принципы распределения экономических 

выгод, полученных в результате коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящей Политике использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – Устав); 
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Положение о Центре поддержки технологий и инноваций; 

Положение о Центре трансфера технологий; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

 

3. Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем документе применены следующие термины, определения и сокращения: 

ГК РФ: Гражданский кодекс Российской Федерации. 

НИОКТР: Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. 

РИД: Результат интеллектуальной деятельности, которому в соответствии с ГК РФ 

предоставляется правовая охрана. 

ОИС: Объект интеллектуальной собственности. 

ИС: Интеллектуальная собственность. 

МИП: Малое инновационное предприятие. 

УНИ: Управление научных исследований и инноваций. Структурное подразделение 

Университета, обеспечивающее проведение единой, вырабатываемой Ученым советом 

университета научной политики ЯрГУ, осуществляющее общее руководство организацией 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной деятельностью ЯрГУ. 

Центр трансфера технологий (далее – ЦТТ): Структурное подразделение 

Университета, специализирующееся на коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, на передаче творческих продуктов и / или технологий в реальный сектор 

экономики и оказывающий содействие разработчикам в продвижении и внедрении РИД. 

ЦПТИ: Центр поддержки технологий и инноваций. Структурное подразделение 

Университета, обеспечивающее выявление, хранение, сопоставление данных о РИД. Он 

владеет функционалом, который необходим для совершения действий по формированию 

патентных заявок, заявок на регистрацию баз данных и программ для ЭВМ, оформлению 

договоров о распоряжении правами и предоставлению лицензий, а также взаимодействию с 

другими органами, отвечающими за ОИС. 

результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД): Результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг: результаты, отнесенные гражданским 

законодательством Российской Федерации к объектам интеллектуальной собственности 

(ОИС), 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), фирменные 

наименования, наименования мест происхождения товаров (ст. 1225 ГК РФ). 

РИД, созданные (создаваемые) в Университете: Результаты интеллектуальной 

деятельности, которые создаются: 

- работниками в ходе или в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей 

(задания работодателя), признаваемые в соответствии с ГК РФ служебными 

произведениями; 

- обучающимися в рамках образовательного процесса, в том числе научно-

исследовательская (курсовая) и выпускная квалификационная работа; 

- работниками и обучающимися в рамках осуществления ими творческой, научной, 

научно-технической, инновационной и иных видов деятельности; 

- иными лицами, привлеченными к выполнению работ (оказанию услуг) на основании 

заключенного с Университетом договора гражданско-правового характера; 
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- в отношении которых Университет в соответствии с ГК РФ выступает в качестве 

изготовителя либо лица, организовавшего создание соответствующего результата 

(фонограммы, базы данных, единые технологии и т.д.). 

средства индивидуализации: Обозначение, служащее для различения товаров, услуг, 

предприятий, организаций и других объектов в сфере хозяйственного оборота. К средствам 

индивидуализации относятся: 

- фирменное наименование; 

- товарный знак / знак обслуживания; 

- наименование места происхождения товара (НМПТ); 

- доменное имя. 

автор результата интеллектуальной деятельности (далее – автор): Физическое 

лицо, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности 

(ст. 1257 ГК РФ). Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения или иным образом в соответствии с частью 4 пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ, 

считается его автором, если не доказано иное. 

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 способствовавшие оформлению прав на 

такой результат, или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за 

выполнением соответствующих работ. 

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. 

право использования результата интеллектуальной 

деятельности: Предоставленное обладателем исключительного права или возникшее по 

иным основаниям право использования результата интеллектуальной деятельности в 

пределах, предусмотренных соответствующим основанием (лицензионным договором, 

нормативным правовым актом и так далее). 

служебное задание (поручение): Выданное органами управления Университета, 

руководителем структурного подразделения и / или руководителем соответствующих работ 

(проекта) поручение работнику в рамках его трудовых обязанностей, включающее в себя 

задание по созданию результата интеллектуальной деятельности. 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности: Любая,  

не противоречащая закону, форма коммерческого использования интеллектуальной 

собственности, в том числе передача исключительного права, предоставление лицензий, 

внесение в уставной капитал предприятия. 
 

 

4. Цели и задачи политики Университета в сфере интеллектуальной 

собственности. 
 

4.1 Цель Университета в области управления интеллектуальной собственностью – 

повышение эффективности научной и учебной работы, а также экономического 

благосостояния Университета за счет создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

4.2 Задачами в области организации политики в сфере интеллектуальной 

собственности являются: 

4.2.1 обеспечение максимальной открытости науки и доступности результатов 

научно-исследовательской деятельности, содействие распространению знаний; 
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4.2.2 повышение уровня выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и иных научно-технических, творческих работ; 

4.2.3 мониторинг состояния деятельности по созданию РИД в Университете, 

разработка предложений по ее усовершенствованию, оценка и внедрение предложений  

(в случае их целесообразности), поступающих из подразделений; 

4.2.4 формирование кадрового потенциала, а именно: необходимого количества 

специалистов по управлению изобретательской деятельностью в подразделениях 

Университета, где происходит создание, выявление и оформление охраноспособных РИД; 

4.2.5 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности, в частности, выявление и пресечение использования прав 

на ОИС, которые принадлежат третьим лицам, предупреждение их незаконного 

использования, минимизация рисков, связанных с нарушением прав и законных интересов 

Университета или третьих лиц; 

4.2.6 популяризация творческой активности работников и обучающихся 

Университета, в том числе участие в организации конкурсов, смотров, выставок и других 

мероприятий по стимулированию деятельности по созданию и внедрению РИД; 

4.2.7 повышение уровня знаний работников и обучающихся Университета в сфере 

интеллектуальной собственности; 

4.2.8 обеспечение устойчивых конкурентных позиций Университета на рынке 

интеллектуальных продуктов, реализация возможностей коммерческого использования 

создаваемых в вузе РИД. 

Указанные задачи устанавливаются в отношении всех подразделений Университета. 
 

 

5. Права работников и обучающихся, создавших результат интеллектуальной 

деятельности 
 

5.1 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, 1450, 1453 ГК РФ. 

5.2 Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

закреплено за Университетом, работнику и / или обучающемуся, создавшему указанный 

результат, обеспечивается: 

5.2.1 право на использование результата интеллектуальной деятельности в объеме и 

способами, установленными разделами 6, 7 и 8 настоящей Политики; 

5.2.2 возможность преимущественного приобретения по договору с Университетом 

исключительных прав на созданный им результат интеллектуальной деятельности; 

5.2.3 возможность получения со стороны Университета методической помощи по 

вопросам охраны интеллектуальной собственности; 

5.2.4 возможность совместно с Университетом создавать и / или участвовать в 

капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) соответствующих результатов интеллектуальной деятельности; 

5.2.5 право на вознаграждение за создание результата интеллектуальной деятельности 

и / или передачу прав на него, в том числе вознаграждение за служебный результат 

интеллектуальной деятельности; 

5.2.6 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящей Политикой, иными локальными нормативными актами Университета, условиями 

договоров Университета с автором соответствующего результата интеллектуальной 

деятельности. 
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6. Обязанности работников и обучающихся в сфере интеллектуальной 

собственности 
 

6.1 Работники и обучающиеся обязаны: 

Работник либо обучающийся, обязан письменно уведомить Университет о создании 

РИД в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, в отношении которого возможна правовая охрана. Форма уведомления 

приведена в Приложении А к настоящей Политике. Уведомление может быть подано 

автором лично в соответствующее подразделение Университета, а именно в ЦПТИ, через 

Управление научных исследований и инноваций, или по электронной почте csti@uniyar.ac.ru. 

6.1.1 в Уведомлении автор(ы) описывает(ют) существо предложенного решения в 

объеме, достаточном для его практического осуществления и идентификации, и 

указывает(ют) ФИО, должность, телефон, e-mail, дату создания предложенного решения. По 

возможности, существо предложенного решения описывается словами без ссылок на 

чертежи; 

6.1.2 в случае, если РИД создан в рамках инициативной разработки, в Уведомлении 

автор(ы) указывает также, где планируется использовать предложенное им(и) решение в 

деятельности Университета; 

6.1.3 если ОИС создан при творческом участии нескольких лиц, то все они считаются 

авторами и подписывают Уведомление совместно; 

6.1.4 автор несет ответственность за правильность предоставленных им сведений в 

отношении факта использования предложенного решения или подготовки к использованию; 

6.1.5 автор вправе обратиться в ЦПТИ за помощью в составлении Уведомления; 

6.1.6 автор обязан 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; 

6.1.7 в случае необходимости проводить дополнительные исследования, испытания и 

эксперименты, а также принимать участие в оценке перспектив коммерческого 

использования созданного результата интеллектуальной деятельности в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Университета; 

6.1.8 сотрудник ЦПТИ не вправе считаться соавтором ОИС, даже если его помощь 

имела решающий характер в придании РИД охраноспособности. Эта помощь может 

учитываться при выплате вознаграждения за содействие созданию и использованию ОИС; 

6.1.9 сотрудник ЦПТИ может лично создавать охраноспособные РИД, подавать 

Уведомления об их создании и считаться их автором на общих основаниях; 

6.1.10 соблюдать интеллектуальные права Университета и третьих лиц, в том числе 

воздерживаться от неправомерного заимствования результатов интеллектуальной 

деятельности, присвоения авторства и иных подобных действий; 

6.1.11 обеспечивать конфиденциальность сведений о результате интеллектуальной 

деятельности в соответствии с разделом 12 настоящей Политики; 

6.1.12 в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета 

и / или соответствующими договорами, использовать ссылки на создание результата 

интеллектуальной деятельности при поддержке Университета; 

6.1.13 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим документом, иными локальными нормативными актами 

Университета, а также условиями соответствующих договоров; 

6.1.14 уведомлять Университет о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, приобретенных ими до заключения трудового договора с Университетом; 

6.1.15 уведомлять Университет об участии в проектах, организованных и / или 

финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы 
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результаты интеллектуальной деятельности, если данные результаты относятся к области 

научных исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей в Университете. 
 

7. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
 

7.1 Университет является обладателем исключительного права на все результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе способные к правовой охране, созданные 

работниками Университета при выполнении как отдельных служебных заданий, так и при 

выполнении трудовых обязанностей в целом. В нормативных документах, договорах должно 

быть отмечено, что права на охраноспособные РИД, созданные сотрудниками Университета 

при выполнении отдельных служебных заданий или при выполнении трудовых обязанностей 

в целом, принадлежит Университету, если договором между автором РИД и работодателем 

не предусмотрено иное. Переход исключительных прав на объект интеллектуальной 

собственности дополнительно закрепляется в порядке, предусмотренном настоящей 

Политикой. 

7.2 Исключительное право на лекционные, обучающие материалы, творческие, 

дизайнерские работы, созданные вне выполнения какого-либо служебного задания или 

трудовых обязанностей в целом, принадлежат работнику, создавшему указанный результат. 

Работник официально разрешает Университету безвозмездно использовать указанную 

интеллектуальную собственность в учебном процессе и для исследовательских целей на 

основании простой (неисключительной) лицензии на весь срок действия исключительного 

права. 

7.3 Лица руководящего состава Университета обязаны четко формулировать и 

своевременно документально фиксировать служебные задания, в результате которых могут 

быть созданы охраноспособные РИД. 

7.4 В договорах на выполнение исследований должно содержаться условие о том, что 

автор признает исключительное право и право на подачу и получение охранных документов 

за Университетом на все созданные им при выполнении договора на выполнение 

исследований охраноспособные РИД. Если это или иные условия, касающиеся 

принадлежности прав на ОИС, созданные автором в договоре отсутствуют, то 

исключительное право и право получения охранных документов на эти охраноспособные 

РИД принадлежит автору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5 Университету принадлежат исключительные права на созданные работниками: 

- открытые онлайн курсы и их элементы, которым предоставляется правовая охрана в 

качестве результатов интеллектуальной деятельности; 

- аудиовизуальные произведения в порядке осуществления записи проводимых на 

территории Университета публичных мероприятий; 

- результаты, используемые в качестве средств индивидуализации Университета. 

7.6 В случае если в соответствии со статьями 1322, 1333, 1542 и 1544 ГК РФ 

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 11 

настоящей Политики. 

7.7 Обучающиеся Университета являются собственниками всех РИД, которые они 

создают в рамках своей обычной учебной деятельности (курсовые / НИР, выпускные 

квалификационные работы и диссертации), и обладателями сопутствующих прав на них. 

Указанное правило не распространяется на РИД, созданные обучающимися в ходе научно-

исследовательской деятельности на основании договора о спонсорской поддержке или иного 
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договора, заключенного с третьим лицом. Распределение прав на такие РИД осуществляется 

в соответствии с условиями договора. 

7.8 Университет вправе принимать меры к закреплению исключительного права на 

РИД за Университетом с целью реализации следующих задач: 

7.8.1 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; 

7.8.2 обеспечения возможности коммерческого использования создаваемых в 

Университете результатов интеллектуальной деятельности; 

7.8.3 соблюдения требований законодательства Российской Федерации и обязательств 

Университета перед третьими лицами; 

7.8.4 создания условий для минимизации рисков, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав Университета, его работников, обучающихся и третьих лиц. 

7.9 В случае, если в соответствии с настоящей Политикой исключительное право и 

право на получение свидетельства / 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 на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, предусмотренными 

статьями 1270, 1370, 1430, 1461 ГК РФ, без возникновения обязательств по предоставлению 

отчетов об использовании. 

7.10 Если Университет в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было 

предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не 

передаст исключительное право на него другому лицу, или не сообщит автору о сохранении 

произведения в тайне, или принимает решение не осуществлять коммерческое 

использование, то исключительное право на служебное произведение возвращается 

автору(ам), создавшим ОИС. 

 

8. Использование работниками и обучающимися результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Университету 
 

8.1 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 в первую очередь 

направлено на поощрение, поддержку и стимулирование научных исследований и 

разработок, а также на обеспечение максимальной открытости науки и доступности 

результатов научно-исследовательской деятельности, создания условий для повышения 

качества образовательных услуг. 

8.2 Работникам и обучающимся обеспечивается доступ к результатам 

интеллектуальной деятельности, а также право на использование таких результатов для 

целей надлежащего исполнения трудовых обязанностей и использования обучающимися в 

учебном процессе, за исключением случаев, когда: 

8.2.1 иное вытекает из требований законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Университета, договорных обязательств Университета перед 

третьими лицами или условий финансирования работ по созданию результата; 

8.2.2 сведения о результате интеллектуальной деятельности способны к правовой 

охране в режиме ноу-хау, или признаны в установленном порядке конфиденциальными, или 

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; 
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8.2.3 такое использование противоречит обязательствам Университета перед третьими 

лицами; 

8.2.4 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

настоящей Политикой, иными локальными нормативными актами Университета, условиями 

лицензионных и иных договоров с участием Университета и решениями о направлениях 

использования указанных результатов, принятых уполномоченными должностными лицами 

или договором с работником либо обучающимся, создавшим результат интеллектуальной 

деятельности; 

8.2.5 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. 

8.3 Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Университету, созданные по поручению структурных подразделений Университета либо 

права на которые приобретены по их инициативе, используются по усмотрению структурных 

подразделений. 

8.4 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. 

8.5 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. 

8.6 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 промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся по соответствующей программе  

не вправе распространять указанные результаты интеллектуальной деятельности, а также 

использовать их для целей получения дохода. 

8.7 Решения о направлениях использования результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных для нужд библиотеки Университета, или права на которые были 

приобретены Университетом для целей включения в состав ресурсов библиотеки, 

принимается уполномоченными должностными лицами библиотеки. 

8.8 Использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащих 

сведения, признанные в установленном порядке конфиденциальными, в том числе секретов 

производства (ноу-хау), осуществляется в порядке, предусмотренном частью 4 ГК РФ
1
, 

разделом 12 настоящей Политики, иными локальными нормативными актами Университета. 

8.9 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 научно-

исследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо финансируемых 

иными лицами помимо Университета, при условии предварительного заключения договора 

(соглашения) с Университетом. 

 

 

                                                 
1
 Ст. 1465-1472 ГК РФ. 
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9. Использование средств индивидуализации Университета 

 

9.1 При использовании наименования Университета и его структурных 

подразделений, коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания 

Университета (средства индивидуализации Университета) работники и обучающиеся, 

использующие средства индивидуализации или дающие в соответствии с положениями 

настоящего раздела разрешение на их использование, обязаны: 

9.1.1 осуществлять использование средств индивидуализации в строгом соответствии 

с положениями настоящего раздела, иных локальных нормативных актов, решений 

уполномоченных должностных лиц, а также условиями договоров о предоставлении прав 

использования средств индивидуализации; 

9.1.2 воздерживаться от любого использования средств индивидуализации, 

способного нанести ущерб репутации Университета. 

9.2 Средства индивидуализации Университета могут использоваться работниками и 

обучающимися в следующих случаях: 

9.2.1 при использовании бланков официальных документов Университета в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета; 

9.2.2 при использовании в официальных изданиях Университета, а также на 

корпоративном портале (интернет-сайте, как составном произведении) и иных интернет-

сайтах Университета, официальных группах Университета в социальных сетях; 

9.2.3 для обозначения мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг, 

выполняемых (предоставляемых) в рамках проектов Университета и в соответствии с 

обязательствами Университета по договорам и на систематической основе; 

9.2.4 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. 

9.3 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 Управлением по 

маркетинговой и коммуникационной политике. 

9.4 Подразделения Университета, работники и обучающиеся при подготовке и 

опубликовании произведений, права на которые принадлежат Университету, обязаны 

включать в состав произведения оповещение об исключительных правах Университета в 

следующей форме: «© федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский государственный университет  

им. П.Г. Демидова», год издания», «©ЯрГУ, год издания», «©P.G. Demidov Yaroslavl State 

University, год издания», «©YarSU, год издания». 

 

10. Основные принципы обеспечения правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

10.1 Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в 

Университете, обеспечивается лицом, за которым в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации, настоящей Политики, иных локальных 

нормативных актов Университета и условиями договоров закрепляется исключительное 

право на указанные результаты. 

10.2 В случае, если исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности закрепляется за Университетом, Университет по своему усмотрению 

определяет целесообразность совершения действий, направленных на обеспечение правовой 

охраны указанных результатов. 
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10.3 Работники и обучающиеся Университета не вправе от своего имени 

осуществлять действия по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

исключительное право и / или право на получение патента, на которые в соответствии с 

настоящей Политикой принадлежат или могут принадлежать Университету,  

в том числе самостоятельно и от своего имени подавать заявки на получение свидетельств, 

патентов и иных охранных документов на указанные результаты. 

 

11. Основные принципы распоряжения правами Университета на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 

11.1 Университет вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему 

правами на результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону 

способом, в том числе путем его отчуждения, предоставления лицензий, передачи данного 

права в залог, внесения права на использование ИС в качестве взноса в уставный капитал 

юридических лиц. 

11.2 Сделки по распоряжению принадлежащими Университету правами на результаты 

интеллектуальной деятельности совершаются ректором либо иными лицами, действующими 

на основании соответствующей доверенности. 

11.3 Работники и обучающиеся не вправе вступать от своего имени в сделки по 

распоряжению исключительными правами на РИД, созданные (создаваемые) в 

Университете, как уже принадлежащими Университету, так и подлежащими закреплению за 

Университетом в соответствии с действующим законодательством, настоящей Политикой и 

(или) соглашением о распределении прав на РИД (при наличии). 

11.4 По письменному заявлению работника – автора результата интеллектуальной 

деятельности принадлежащее Университету исключительное право на указанный результат 

может быть передано автору путем заключения соответствующего договора. Условия 

передачи исключительных прав устанавливаются договором, заключаемым Университетом и 

автором. 

 

 

12. Конфиденциальность сведений о результатах интеллектуальной деятельности 

 

12.1 Ограничение доступа работников и обучающихся к результатам 

интеллектуальной деятельности, создаваемым и / или используемым в Университете, 

допускается в случаях, предусмотренных п. 8 настоящей Политики. 

12.2 Работники и обучающиеся, имеющие по характеру своей деятельности в 

Университете доступ к сведениям о результатах работ, в ходе которых создаются или могут 

быть созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. 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 или принятия Университетом решения об отказе от обеспечения их 

конфиденциальности. 

В случае разглашения конфиденциальных сведений к лицам, их разгласившим, 

применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета, договорами Университета с 

указанными лицами. 

12.3 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. 
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13. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной деятельности 

 

13.1 В целях развития научно-исследовательской и образовательной деятельности, а 

также для обеспечения практического внедрения создаваемых в Университете результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе за счет их коммерциализации, в Университете 

формируется система материального стимулирования работников, участвующих в создании 

результатов интеллектуальной деятельности их практическом внедрении. 

13.2 Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 

осуществляется в форме: 

13.2.1 стимулирующей выплаты за создание РИД, исключительные права на которые 

закреплены за Университетом, а также в случае получения Университетом доходов от 

распоряжения правами на указанные результаты, осуществляемой в порядке, установленном 

локальным нормативным актом; 

13.2.2 участия авторов результатов интеллектуальной деятельности совместно с 

Университетом в юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом 

применении созданных результатов интеллектуальной деятельности, и получения доходов от 

такого участия. 

 

14. Соблюдение исключительных прав университета и третьих лиц. 

Ответственность за нарушение исключительных прав 

 

14.1 Работники и обучающиеся, деятельность которых по своему характеру, 

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 лицо, ответственное за проведение работ по 

созданию соответствующего РИД. 

14.2 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 прав Университета и третьих лиц, в противном случае – отказаться от такого 

использования. 

14.3 Университет имеет право по собственной инициативе проводить мероприятия, 

направленные на установление фактов нарушения своих исключительных и прав третьих лиц 

в деятельности работников и обучающихся Университета. К таким мероприятиям могут быть 

отнесены, в том числе, проверка создаваемых результатов интеллектуальной деятельности 

при помощи системы «Антиплагиат», проведение патентных исследований, 

информационного поиска, экспертиз. 

14.4 К работникам и обучающимся Университета, допустившим нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

15. Распределение полномочий в области интеллектуальной собственности 

внутри Университета 

 

15.1 Ректор Университета: 

15.1.1 вправе принимать любые решения в области интеллектуальной собственности 

Университета, за исключением решений, прямо отнесенных к компетенции иных органов 

управления Университетом в соответствии с его Уставом; 
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15.1.2 от имени Университета совершает сделки по распоряжению правами 

Университета на результаты интеллектуальной деятельности. 

15.2 Должностное лицо Университета, уполномоченное на принятие решений в 

области интеллектуальной собственности: 

15.2.1 обеспечивает осуществление в Университете мероприятий, направленных на 

выявление, обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

15.2.2 вправе принимать любые решения в области интеллектуальной собственности 

Университета; 

15.2.3 осуществляет официальное разъяснение настоящей Политики и иных 

локальных нормативных актов в области интеллектуальной собственности; 

15.2.4 принимает решения в отношении конкретных результатов интеллектуальной 

деятельности или отдельных их категорий; 

15.2.5 осуществляет в соответствии с требованиями локальных нормативных актов и 

решениями органов управления Университета иные полномочия в области интеллектуальной 

собственности Университета. 

15.3 ЦПТИ: 

15.3.1 выявляет созданные ОИС, оказывает помощь авторам в оформлении заявок на 

выдачу охранных документов, проводит оценку перспектив их использования в интересах 

Университета, обеспечивает в установленном порядке конфиденциальность информации 

ограниченного доступа; 

15.3.2 разрабатывает проекты локальных нормативных актов, методических 

рекомендаций и других документов, по вопросам правовой охраны и управления 

интеллектуальной собственностью Университета, представляет их на рассмотрение в 

соответствующие подразделения и органы управления Университета; 

15.3.3 осуществляет методическое обеспечение деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности Университета; 

15.3.4 осуществляет иные функции в сфере интеллектуальной собственности 

Университета в соответствии с Положением о ЦПТИ, иными локальными нормативными 

актами и решениями органов управления Университета. 

15.4 Руководители структурных подразделений Университета: 

15.4.1 обеспечивают исполнение работниками и обучающимися обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, настоящей Политики, иных локальных нормативных актов в области 

интеллектуальной собственности, а также условий договоров с участием Университета, 

исполнение которых возлагается на соответствующее структурное подразделение; 

15.4.2 обеспечивают осуществление работниками и обучающимися структурного 

подразделения мероприятий, направленных на выявление охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности, закреплению прав на них за Университетом. 

15.5 Руководители работ (проектов): 

15.5.1 обеспечивают осуществление участниками работ (проекта) мероприятий, 

направленных на выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, 

способствуют обеспечению их правовой охраны в соответствии с настоящей Политикой, и 

иными локальными нормативными актами в области интеллектуальной собственности, а 

также условиями договоров с участием Университета, регламентирующих выполнение работ 

в рамках проекта; 

15.5.2 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; 

15.5.3 обеспечивают включение в договоры, заключаемые в рамках осуществления 

проекта, условий о распределении прав и обеспечении правовой охраны создаваемых 
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результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с положениями локальных 

нормативных актов и решениями органов управления Университета; 

15.5.4 в случае если в соответствии с положениями документа, регламентирующего 

выполнение работ (осуществление проекта), должна быть обеспечена правовая охрана 

создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, мероприятия по выявлению 

охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (включая в необходимых 

случаях проведение патентных исследований) проводятся за счет средств проекта. Права на 

указанные результаты распределяются между Университетом и заказчиком, по согласованию 

сторон. 

 

16. Заключительные положения 

 

16.1 Настоящая Политика размещается в электронном виде на официальном сайте 

Университета в сети Интернет, а также на корпоративном портале Университета в 

свободном для ознакомления доступе.  

Руководители структурных подразделений обеспечивают наличие в свободном для 

ознакомления доступе настоящей Политики на бумажном носителе как минимум в одном 

экземпляре на структурное подразделение. 

По инициативе руководителя работ (проекта), в ходе которых возможно создание 

охраноспособных РИД, ознакомление лиц, участвующих в выполнении работ (проекта) 

независимо от основания участия (трудовой договор, договор гражданско-правового 

характера), с настоящей Политикой может производиться под подпись. 

16.2 Настоящая Политика применяется к отношениям, возникшим после ее 

утверждения. К отношениям, возникшим до утверждения настоящей Политики, её 

положения применяются в части прав и обязанностей, возникших после её утверждения. 

16.3 Настоящая Политика подлежит обновлению и пересмотру каждые пять лет. 
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

 

Форма Уведомления о создании РИД 

Ректору 

Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД) 

(изобретения, полезной модели, промышленного образца) 

№ 

п/п 
Наименование Данные об авторах и РИД 

1.  Фамилия Имя Отчество 

автора 

 

2.  Дата рождения (дд.мм.ггг)  

3.  Факультет / подразделение  

4.  Должность  

5.  Телефон  

6.  E-mail  

 При необходимости повторить строки 1-6 для каждого автора 

7.  Дата создания РИД  

8.  Название РИД  

9.  Описание (кратко)  

10.  Перспективы 

коммерциализации 

 

11.  Какая требуется поддержка 

(ресурсы, сопровождение, 

финансирование и т.п.) 

 

________________________ 
подпись  

______________________ 

 

 

Примечание - При необходимости повторить строку «подписи» для каждого автора. 




