


5. фонограммы; 
6. сообщение в эфир и по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 
7. изобретения; 
8. полезные модели; 
9. промышленные образцы; 
10. селекционные достижения; 
11. топологии интегральных микросхем; 
12. секреты производства (ноу-хау); 
13. фирменные наименования; 
14. товарные знаки и знаки обслуживания; 
15. наименования мест происхождения товаров; 
16. коммерческие обозначения. 
2.2. Факт создания ОИС в результате научной, образовательной и иной деятельности, 

в том числе при выполнении работниками своих трудовых обязанностей, любых научных 
исследований и учебно-методических разработок, финансируемых из средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств КГТУ, а также включенных в тематические планы КГТУ 
или выполняемых по его заданию является основанием признания указанных объектов 
объектами ИС КГТУ.  

2.3. Права, закрепленные за КГТУ на ОИС, созданные в ходе научной, 
образовательной или иной деятельности, выполняемой за счет средств или материальных 
ресурсов КГТУ третьими юридическими и/или физическими лицами, может возникать на 
основании договоров заказов, договоров об уступке прав на эти объекты или переуступке 
права на подачу заявки на выдачу патента или иного охранного документа КГТУ. 

2.4. Права на РИД, полученные при реализации государственных контрактов, а также 
распоряжение этими правами обеспечивается в  порядке, определяемом законодательством 
РФ или установленном заключенным договором.  
 
 

3. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КГТУ 
 
3.1.  За КГТУ, как работодателем, закрепляются РИД, созданные работниками 

университета в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от 
работодателя конкретного задания. Это положение распространяется на всех работников, 
выполняющих работы по трудовому договору с КГТУ. 

3.2. К служебным (трудовым) обязанностям и полученным от работодателя 
конкретным заданиям относятся: 

– обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте); 
– обязанности работника, определяемые должностной инструкцией 

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

руководителем кафедры (подразделения); 
– техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на 

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

произведения в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности КГТУ, 
утвержденным приказом по университету; 

– иное задание работодателя, относящееся к трудовой функции работника, выданное в 
письменном виде и утвержденное распорядительным документом по кафедре 
(подразделению), факультету, университету. 

3.3. КГТУ, как исполнитель работ по договору, финансируемому из бюджетных 
средств, обладает исключительными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения 
этих работ, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 



3.4. Право авторства на ОИС, созданный работником КГТУ в рамках исполнения 
трудовых обязанностей, принадлежит этому работнику.  

3.5. Исключительное право на служебный ОИС и право на получение охранного 
документа или право на его регистрацию принадлежит КГТУ, если трудовым или иным 
договором между работником и КГТУ не предусмотрено иное.  

3.6. После консультации с автором КГТУ может по своему усмотрению и на 
разумных условиях отказаться от прав и передать возможные права на РИД автору в 
порядке, предусмотренным законодательством.  

3.7. Если автор создает охраноспособный результат с использованием ресурсов КГТУ, 
но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя, такой результат не признается служебным, и в соответствии с ГК РФ право на 
получение патента и исключительное право на такой результат принадлежат автору. В этом 
случае КГТУ вправе по своему выбору потребовать предоставления безвозмездной 
неисключительной лицензии на использование этого РИД для собственных нужд на весь 
срок действия исключительного права, либо потребовать возмещения расходов, понесенных 
в связи с созданием такого результата. 

3.8. Между КГТУ и автором (соавтором) служебного ОИС заключается Договор об 
уступке права на получение патента (свидетельства) либо Договор о передаче 
исключительных прав на произведение, регламентирующий взаимные права и обязанности. 
Один экземпляр договора хранится в Службе интеллектуальной собственности КГТУ. К 
договору в обязательном порядке прилагается контрольный экземпляр объекта авторского 
права (на материальном носителе).  

 
 

4. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОИС КГТУ 
 

4.1. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
4.2. Правовая охрана ОИС представляет собой совокупность действующих в КГТУ 

нормативных локальных актов, процедур и осуществляемых в КГТУ юридически значимых 
действий, обеспечивающих в соответствии с законодательством 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. 

4.3. На РИД и приравненные к ним средства индивидуализации признаются 
интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные 
неимущественные права и иные права. 

4.4. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами РИД граждане, не внесшие личного творческого вклада в 
создание такого результата, в том числе оказавшие его автору 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. 

Автору РИД принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 
право на имя и иные личные неимущественные права. 

Соответствующие права на РИД, созданный совместным творческим трудом двух и 
более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. 

4.5. В соответствии с ГК РФ КГТУ принадлежат исключительные права на РИД и 
средства индивидуализации, созданные работниками КГТУ в связи выполнения своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, если договором (контрактом) 
КГТУ не предусмотрено иное. 



В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право КГТУ на РИД или на 
средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 
регистрации такого результата или такого средства. 

4.6. Обладая исключительным правом на РИД или на средство индивидуализации, 
КГТУ как правообладатель вправе: 

- использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом; 

- распоряжаться исключительным правом на РИД или на средство индивидуализации 
любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в 
том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования 
соответствующих РИД или средства индивидуализации в установленных договором 
пределах (лицензионный договор), в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

- запрещать по своему усмотрению другим организациям и лицам использование РИД 
или средства индивидуализации; отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

4.7. Другие организации и лица не могут без согласия КГТУ использовать РИД или 
средство индивидуализации, исключительным правом на который (которое) обладает КГТУ, 
за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование РИД или средства 
индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия КГТУ, является 
незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами РФ, за 
исключением случаев, когда использование РИД или средства индивидуализации лицами 
иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.  

4.8. Исключительное право на РИД или на средство индивидуализации может 
принадлежать КГТУ совместно с иными организациями и лицами, Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями (соправообладателями).  

В случае, когда исключительное право на РИД или на средство индивидуализации 
принадлежит КГТУ совместно с соправообладателями, каждый из соправообладателей 
может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если 
законодательством РФ или соглашением между КГТУ и иными соправообладателями 
не предусмотрено иное. Взаимоотношения КГТУ с его соправообладателями (в т.ч. условия 
и порядок распределения доходов от совместного использования РИД или средства 
индивидуализации), определяются соглашением между ними. 

4.9. Распоряжение исключительным правом на РИД или на средство 
индивидуализации осуществляется КГТУ и его соправообладателями совместно, если 
не предусмотрено иное, в порядке, установленном действующим законодательством.  

 
 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ 
 

 5.1. Права на изобретения или иные охраноспособные результаты, возникающие при 
выполнении исследований, финансируемых Правительством РФ или иным ведомством, 
выступающим от имени РФ, контролируются условиями соответствующих грантов и 
государственных контрактов, а также соответствующими федеральными законами и 
постановлениями.  

5.2. Все охраноспособные результаты, созданные в рамках государственных 
контрактов, в обязательном порядке должны быть оформлены как объекты 
интеллектуальных прав через заявочные процедуры Роспатента.  

5.3. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД (оплата патентных пошлин за 
подачу заявки, ее экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе), а также 
опубликованию произведения (учебник, учебное пособие, курс лекций, монография и т.д.) 



осуществляются за счет средств государственного контракта, если контрактом не 
предусмотрено иное. 
 
 

6. ОИС, СОЗДАННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЗАКАЗУ СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
6.1. Регулирование взаимоотношений КГТУ и сторонних организаций в отношении 

конфиденциальности информации и распределения прав на результаты научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется на 
основании Договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, заключаемого КГТУ с другими хозяйствующими субъектами, финансирующими 
проведение этих работ. 

6.2. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ должен содержать раздел «Права на результаты работ», где должны быть отражены 
права КГТУ на созданные в результате проведения работ по договору ОИС.  

6.3. В случае, когда при выполнении договора на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ создан ОИС, создание которого прямо 
не было предусмотрено договором, исключительное право на такой объект принадлежит 
КГТУ. 

6.4. Расходы по обеспечению правовой охраны ОИС (оплата патентных пошлин за 
подачу заявки, ее экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе), а также 
опубликованию произведения (учебник, учебное пособие, курс лекций, монография и т.д.) 
осуществляются за счет договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.  

 
 

7. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 
7.1. Обладатель исключительного права на РИД (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.  

Исключительное право на ОИС может передаваться путем его отчуждения по 
договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 
предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов 
интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный 
договор).  

7.2. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется 
уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не 
предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении 
исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения 
договор считается незаключенным.  

Исключительное право на РИД или на средство индивидуализации переходит от 
правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении 
исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об 
отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, 
исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от 
правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. 

7.3. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного 
права на РИД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных 



договором пределах. Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном 
договоре, не считается предоставленным лицензиату.  

Лицензионный договор может предусматривать:  
- предоставление лицензиату права использования РИД или средства 

индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 
(простая (неисключительная) лицензия);  

- предоставление лицензиату права использования РИД или средства 
индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 
(исключительная лицензия);  

- при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить 
право использования ОИС или средства индивидуализации другому лицу 
(сублицензионный договор);  

- в случаях, предусмотренных законом, суд может по требованию заинтересованного 
лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях 
права использования ОИС, исключительное право на который принадлежит другому лицу 
(принудительная лицензия).  

7.4. Переход исключительного права на РИД к другому лицу без заключения 
договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены 
законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество 
правообладателя.  

7.5. Передача прав на использование объектов промышленной собственности 
осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в 
Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без 
регистрации считается недействительным.  

7.6. Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, 
предметом которого является предоставление права использования соответствующего 
секрета производства на  условиях конфиденциальности. Такой договор также носит 
название лицензионного о предоставлении права использования секрета производства 
(беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не предусмотрена. 

7.7. Передача исключительных прав на объекты авторского права осуществляется на 
основе договора. Такие договоры могут быть зарегистрированы в соответствующих органах 
(Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
Российское авторское общество) по соглашению сторон. 

7.8. Передача исключительных прав на служебные произведения другим лицам 
возможна только на основании разрешения (лицензии) КГТУ, оформленного в соответствии 
с действующими законодательными нормами. 

7.9. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на использование 
служебных ОИС подготавливает служба интеллектуальной собственности КГТУ при  
непосредственном участии авторов и руководителя подразделения, где объект был создан 
(управление научно-инновационной деятельности КГТУ). К работе над договором могут 
быть привлечены также работники других структурных подразделений КГТУ. 
Одновременно с заключением лицензионного договора (договора об отчуждении 
исключительного права) должно быть заключено соглашение с автором о выплате ему 
вознаграждения за использования созданного им ОИС.  

7.10. Передача исключительных прав на использование ОИС по договору, не 
соответствующему требованиям закона (например, в рамках  Договора на создание 
(передачу) научно-технической продукции) не имеет юридической силы.  

 

 
 
 



8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КГТУ 
 

8.1. Права, обязанности и ответственность работников КГТУ в отношении 
интеллектуальной собственности КГТУ определяются законодательством РФ, 
распорядительными документами КГТУ. 

8.2. Работники, заключая трудовой договор с КГТУ, обязуются: 
 - признавать права КГТУ на ОИС, созданные работником в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или по служебному заданию КГТУ, или с использованием 
средств и ресурсов КГТУ (помещения, материальные и технические средства, информация, 
опыт, методики и т.д.);  

- выявлять и доводить до руководства информацию о факте возникновения ОИС, 
созданных или создаваемых в КГТУ непосредственно ими или в руководимых ими 
коллективах и подразделениях, осуществлять необходимые действия по оформлению и 
регистрации указанных прав в соответствии с действующим законодательством и 
установленным в КГТУ порядком; 

- без получения в установленном порядке согласия КГТУ не передавать третьим 
лицам и не раскрывать публично ОИС КГТУ, сведения, составляющие коммерческую тайну 
и конфиденциальную информацию КГТУ, которые будут им доверены или станут им 
известны в процессе выполнения ими служебных обязанностей;  

- без получения в установленном порядке согласия КГТУ не использовать ОИС, 
знание коммерческой тайны и конфиденциальной информации КГТУ для ведения вне 
университета любой деятельности, в том числе в интересах других организаций и лиц, 
которые в качестве конкурентного действия могут нанести ущерб КГТУ;  

- соблюдать законные права других организаций и лиц на принадлежащие им ОИС, 
сохранять ставшую им известной в связи с выполнением служебных обязанностей 
коммерческую тайну и конфиденциальную информацию других организаций и лиц;  

- принимать, в пределах своей компетенции, необходимые и достаточные меры по 
пресечению ставших им известными фактов нарушения прав КГТУ на ОИС.   

8.3. КГТУ, как работодатель, обязуется: 
- своевременно осуществлять необходимые действия по правовой защите ОИС; 
- признавать, должным образом оформлять и защищать личные права сотрудника, 

связанные с созданными им и принадлежащими КГТУ ОИС; 
- выплачивать сотруднику в соответствии с действующим законодательством и 

внутренними нормативными документами КГТУ поощрительное вознаграждение, а в случае 
коммерческой реализации созданных работником и принадлежащих КГТУ ОИС 
вознаграждение за использование. 
 
 
9. ЗАЩИТА ПРАВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КГТУ 

 
9.1. Защита прав в области интеллектуальной собственности КГТУ регламентируется 

Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, уставом КГТУ и другими 
внутренними документами и осуществляется в административном и судебном порядках. 

9.2. В случае выявления фактов нарушения законных прав КГТУ на ОИС, 
администрация КГТУ, при недостижении договоренности об удовлетворении претензий, 
направляет в судебные органы иски о восстановлении указанных прав и о возмещении 
ущерба, нанесенного КГТУ вследствие данных нарушений, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9.3. Возмещение ущерба, причиненного КГТУ в связи с нарушением прав 
университета на его коммерческую тайну и прав других организаций на их коммерческую 
тайну, доверенную КГТУ в соответствии с условиями договора между ними, производится в 
установленном законом порядке организациями и лицами (в том числе сотрудниками КГТУ), 
нарушившими действующее законодательство и указанные права. 



9.4. Работники и должностные лица КГТУ, 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 университета и его партнеров 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами КГТУ.  

9.5. Правомочия КГТУ по обладанию, использованию и распоряжению 
интеллектуальными правами осуществляются должностными лицами КГТУ в соответствии с 
законодательством РФ и локальными нормативными актами КГТУ. 

9.6. Администрация КГТУ, в интересах всего трудового коллектива, 
распорядительными документами регулирует вопросы соблюдения законных интересов 
университета  в отношении его интеллектуальных прав. 

9.7. Спор о выплате КГТУ вознаграждения авторам за использование ОИС 
разрешается путем переговоров с участием руководителей подразделения (кафедры) и 
Управления научно-инновационной деятельности КГТУ. При отказе КГТУ исправить 
допущенное нарушение автор обращается за защитой своего права на вознаграждение в суд. 

9.8. Споры по вопросам интеллектуальной собственности разрешаются в соответствии 
с законодательством РФ. 
 
 

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

10.1. Для недопущения конфликтов между КГТУ и его сотрудниками, заключающими 
трудовые договоры на предоставление консультаций и выполнение научно-
исследовательских, конструкторских и иных работ с третьими лицами, данные сотрудники 
должны представить проект указанного соглашения (договора) в управление кадровой и 
организационно-правовой работы или службу интеллектуальной собственности КГТУ с 
получением документа об отказе от соответствующих прав, либо отменить такое соглашение 
и привести его в соответствие с настоящим положением и действующим законодательством.  

 
11. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД 

 
11.1. Во всех случаях, когда права на РИД принадлежат КГТУ, КГТУ проводит 

работы по патентованию, защите авторских прав, а также продает, лицензирует или иным 
образом предоставляет РИД для использования третьим лицам, полученные чистый доход 
или роялти должны распределяться, исходя из следующих принципов: 

 - доходы от совместного использования РИД должны распределяться между всеми 
правообладателями поровну, и распоряжение исключительным правом на такой результат 
осуществляется правообладателями совместно, если соглашением между ними не 
предусмотрено иное;  

 - из суммы, причитающейся КГТУ, часть, определенная в соответствии с локальными 
нормативными актами университета, выделяется тому подразделению или коллективу, в 
котором был создан РИД. Оставшиеся средства КГТУ может расходовать на стимулирование 
инновационной деятельности и иным образом способствовать созданию научными 
работниками перспективных научно-технических разработок.  

11.2. Вознаграждение автору за создание РИД, а также в случае получения КГТУ 
доходов от распоряжения правами на указанные результаты осуществляется в порядке, 
предусмотренном локальными актами КГТУ, а также договорами между КГТУ и 
работниками, другими соглашениями. 

11.3. Основным документом, регулирующим вопросы взаимоотношений работника и 
КГТУ, а также вопросы принадлежности прав на созданные результаты интеллектуальной 
деятельности, является соответствующий договор (соглашение).  




