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Введение.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 
ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав 
документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее -  Университет).
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1. Область применения и сфера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения, сокращения.
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1. Область применения и сфера действия.

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 
защиты объектов интеллектуальной собственности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  УлГПУ).

1.2. Подразделением, ответственным за исполнение Положения, является 
отдел научных исследований и инноваций.

1.3. Настоящее Положение предназначено для руководителей структурных 
подразделений, включая обособленные подразделения УлГПУ.

2. Нормативные ссылки.

-  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества.
Требования»;

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ;

-  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

-  Постановления Совета министров Правительства РФ от 12.07.93г. № 
648, от 14.08.93г. № 822;

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
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Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
-  Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском
профессиональном образовании»;

-  Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об 
утверждении

типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;

-  Устав Университета.

3. Термины, определения, сокращения.

3.1. Охранные документы -  патенты на изобретения, промышленные 
образцы, свидетельства на полезные модели, товарные знаки, программы для 
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, наименований мест 
происхождения.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности-далее ОИС)
-  результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 
собственностью), являются изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, произведения науки, литературы и искусства, 
программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир 
или по кабелю радио -  или телепередач, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные 
наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 
обозначения РФ (ст. 1225 ГК РФ).

Автор -  физическое лицо (или группа физических лиц), творческим трудом 
которого (которых) создано изобретение, полезная модель, промышленный 
образец или иной объект интеллектуальной собственности.

Работник -  автор или авторы (далее - автор) служебного изобретения, 
промышленного образца, полезной модели, состоящий с работодателем в 
трудовых (служебных) отношениях (в т.ч. по совместительству) в соответствии с 
законодательством РФ.

Правопреемник работодателя - юридическое или физическое лицо, к 
которому на законном основании перешло право подачи заявки на выдачу 
охранного документа на патентоспособное решение, либо право на получение 
охранного документа по поданной заявке или право на охранный документ.

Результаты научно-технической деятельности (РНТД) или результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) -  охраняемые и неохраняемые
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законодательством РФ результаты НИОКР, выполненные на средства бюджетов 
различных уровней или по договорам.

Детализация РНТД (РИД) -  расчленение результатов научно-технической 
деятельности, полученных в рамках конкретных НИОКР на подмножество 
отдельных, целостных РНТД (РИД) (знаний или решений) так, чтобы каждый 
отдельный РНТД (РИД)был в состоянии выполнять самостоятельную функцию в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Служебные ОИС -  это ОИС созданные работником в пределах своих 
трудовых обязанностей.

Служебное задание - конкретное задание работодателя, зафиксированное 
соответствующим документом (приказом, распоряжением, поручением, 
протоколом совещания, техническим заданием, планом работ и т.п.), с которым 
работник был ознакомлен до создания служебного изобретения, полезной 
модели, промышленного образца или иного РНТД (РИД).

Если изобретение создано несколькими лицами, то достаточным условием 
отнесения изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного 
РНТД (РИД) к категории служебного является присутствие в составе авторов 
хотя бы одного работника учреждения, участвовавшего в создании изобретения 
полезной модели, промышленного образца или иного РНТД (РИД) в процессе 
выполнения им служебного задания или в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей.

ОИС - объекты интеллектуальной собственности;
РНТД(РИ - результаты научно-технической деятельности
Д) (результаты интеллектуальной деятельности);
ОИС - объекты промышленной собственности;
ИЗ - изобретения;
ПМ - полезные модели;
ПО - промышленные образцы;
ПЛО - патентно -  лицензионный отдел;
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности;
УС - Ученый совет;
ПрЭВМ - программы для ЭВМ;
БД - базы данных;
ТИМС - топологии интегральных микросхем;
СД - селекционные достижения.

4. Общие положения.

4.1. Настоящее «Положение о порядке защиты объектов интеллектуальной 
собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Положение) 
является локальным нормативным документом, устанавливающим основные
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требования к организации защиты объектов интеллектуальной собственности 
УлГПУ.

4.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- четвертой частью ГК РФ от 18.12.2006 № 2Э0-ФЗ;
- Постановлениями Совета министров Правительства РФ от 12.07.93г. № 

648, от 14.08.93г. № 822;
- другими нормативными актами действующего законодательства, 

регулирующими правоотношения между Работодателем и Работником в области 
создания служебных РНТД (РИД) - изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, объекта(ов) коммерческой тайны и определения 
порядка их защиты.

4.3. Право на защиту служебных РНТД (РИД), относящихся к объектам 
интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками УлГПУ, 
принадлежит работодателю - УлГПУ.

4.4. Работа по защите служебных РНТД(РИД) УлГПУ, относящихся к 
объектам интеллектуальной собственности и обязанность по их защите 
возложена на инженера по патентной и изобретательской работе отдела научных 
исследований и инноваций УлГПУ.

4.5. Право авторства и иные личные неимущественные права сохраняются 
за автором.

4.6. Права на ОИС и РНТД, созданные с использованием информации, 
опыта работодателя, но не в связи с выполнением работником своих служебных 
обязанностей или служебного задания, принадлежит работнику, если трудовым 
договором между ними не предусмотрено иное.

4.7. Лица, имеющие доступ к информации, касающейся существа 
созданных в УлГПУ патентоспособных решений или иных РНТД (РИД), обязаны 
сохранять конфиденциальность полученных сведений до даты публикации 
сведений о заявке на служебные ОИС и РНТД, либо до даты публикации 
сведений о выдаче охранного документа.

4.8. Процесс обеспечения возможности и целесообразности защиты 
начинается с анализа материалов заявки на охрану РНТД(РИД). После 
предварительной детализации материалов инженер по патентной и 
изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций может 
предложить алгоритм(ы) защиты, которые утверждаются проректором по 
научной работе УлГПУ.

5. Порядок защиты служебных РНТД(РИД).

5.1. Защиту служебных РНТД (РИД), относящихся к объектам 
интеллектуальной и промышленной собственности, ведет инженер по патентной 
и изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций совместно
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с разработчиками.
5.2. Патентные исследования проводятся инженером по патентной и 

изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций совместно с 
разработчиками -  авторами.

5.3. Патентные исследования начинают с проведения предварительной 
экспертизы, проводимой инженером по патентной и изобретательской работе 
отдела научных исследований и инноваций, на основании представленных 
материалов по заявке.

5.4. Для проведения поиска необходимо определить классификационные 
рубрики по каждому предмету поиска с использованием Международной 
патентной классификации, Международной классификации промышленных 
образцов.

5.5 На основании проведенных предварительных патентных исследований 
проводится анализ выявленных технических решений для определения 
целесообразности подачи заявки на служебное ИЗ (ПО, ПМ).

5.6. Решение о том, как распорядиться правом на служебный РНТД (РИД) 
или служебное изобретение (ПО, ПМ), принимает проректор по научной работе.

Проректором по научной работе УлГПУ может быть принято одно из 
следующих решений:

а) о подаче заявки от имени учреждения на получение охранного 
документа на имя УлГПУ;
б) о переуступке права на подачу заявки другому лицу(ам) на договорных 
условиях при сохранении за УлГПУ права на получение 
вознаграждения(платежей) при его последующей коммерциализации, в 
соответствии с условиями договора.
в) о подаче заявки на совладение охранным документом на изобретение 
(ИЗ, ПО, ПМ) совместно с другим (третьим(ми)) лицом(ами).
г) об уступке права подачи заявки и получения охранного документа на 
изобретение (ИЗ, ПО, ПМ), или иного охранного документа другому 
юридическому(им) или физическому(им) лицу(ам), в том числе и 
автору(ам) созданного служебного изобретения (ИЗ, ПО, ПМ) или иного 
охранного документа.
д) отказ от защиты объекта на имя УлГПУ вследствие отсутствия 
целесообразности защиты для достижения уставных целей УлГПУ в 
области науки, образования, коммерциализации.
е) о подаче заявки на выдачу свидетельства на программу ЭВМ, БД, ТИМС 

(в соответствии с 4 частью ГК РФ).
5.7. Работник подразделения УлГПУ, разработавший патентоспособное 

решение, удовлетворяющее критериям служебного РНТД(РИД), обязан 
представить к материалам заявки:

- характеристику известного автору существующего (или ранее
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разработанного) на предприятии или известного автору (или выявленного) из 
источников научно-технической или патентной литературы наиболее близкого 
аналога с указанием его недостатков;

- краткое описание разработанного решения с указанием отличий и 
преимуществ по сравнению с наиболее близким аналогом;

- чертежи, схемы, эскизы и другие материалы, достаточные для 
оформления заявки на служебное РНТД;

- состав авторов с указанием их почтовых адресов;
- справку о творческом участии.
5.8. Все заявки на выдачу охранного документа от имени университета 

оформляет инженер по патентной и изобретательской работе отдела научных 
исследований и инноваций совместно с разработчиком независимо от их 
тематической принадлежности.

5.9. Инженер по патентной и изобретательской работе отдела научных 
исследований и инноваций совместно с автором составляет формулу 
изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков 
промышленного образца, корректирует описание, чертежи, схемы и т.д.

5.10. После подготовки заявочных материалов, инженер по патентной и 
изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций направляет 
служебную записку на имя проректора по административной и финансово
правовой деятельности о необходимости уплаты патентной (государственной) 
пошлины за подачу заявки на выдачу охранного документа. По получению копии 
платежного документа инженер по патентной и изобретательской работе отдела 
научных исследований и инноваций комплектует заявочные материалы.

5.11. Скомплектованные заявочные материалы направляются в 
Федеральный институт промышленной собственности или иные 
государственные организации Российской Федерации, уполномоченные 
рассматривать их в соответствии с законодательством РФ. Ведение дел с ФИПС 
или иные государственные организации Российской Федерации, по заявочным 
материалам осуществляется только через отдел научных исследований и 
инноваций. В случае поступления запроса из ФИПС или иных государственных 
организации Российской Федерации о предоставлении дополнительных 
материалов, либо необходимости ответа на поставленные экспертизой вопросы, 
инженер по патентной и изобретательской работе отдела научных исследований 
и инноваций обязан в двухмесячный срок со дня получения запроса подготовить 
совместно с автором и отправить ответ в ФИПС или иные государственные 
организации Российской Федерации ответ на запрос экспертизы.

Автор РНТД(РИД) имеет право сделать запрос о ходе делопроизводства по 
заявке в отдел научных исследований и инноваций, а отдел научных 
исследований и инноваций в лице инженера по патентной и изобретательской 
работе обязан информировать автора о состоянии дел с заявочными 
материалами.
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5.12. При получении решения ФИПС или иной государственной 
организации Российской Федерации о выдаче охранного документа, инженер по 
патентной и изобретательской работе отдела научных исследований и инноваций 
обязан в двухмесячный срок со дня получения решения оформить письмо на 
уплату патентной пошлины за регистрацию РНТД и выдачу охранного документа 
на ИЗ, ПМ, ПО,СД или иного охранного документа, передать его в бухгалтерию 
и по получении копии платежного документа отправить ее в ФИПС или иную 
государственную организацию Российской Федерации.

5.13. После получения охранного документа на ИЗ, ПМ, ПО, СД или иного 
охранного документа, инженер по патентной и изобретательской работе отдела 
научных исследований и инноваций регистрирует охранный документ в 
разработанной им базе данных учёта ОИС УлГПУ. Оригиналы охранных 
документов хранятся в отделе научных исследований и инноваций.

РАЗРАБОТЧИК:

Инженер по патентной и 
изобретательской работе отдела 
научных исследований 
и инноваций В.В. Солтис

/с
(дата)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе
(дата)

Заместитель начальника учебного 
управления, ответственный за систему 
менеджмента качества университета

Начальник правового управления

Главный бухгалтер

Начальник отдела научных исследований 
и инноваций

И.Г. Зайцева
(дата)

g f c ,  / Г

(дата)С.Н. Титов

(подпись) М.В. Селезнева (дата)

ж./#.
Н.М. Касаткина (дата)
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Должность Фамилия, имя 

и отчество Дата №
экз. Подпись
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