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1. Общие положения 

Целью данного Положения является повышение инновационного 

потенциала СГАУ путем совершенствования системы учета объектов 

интеллектуальной собственности и повышения их качества. 

В Положении изложены принципы функционирования системы 

защиты интеллектуальной собственности в СГАУ, а также ее 

коммерциализации.  

Настоящее Положение разработано на основе части 4 Гражданского 

Кодекса РФ, Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» и Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Устава Самарского государственного аэрокосмического 

университета имени академика С.П. Королева (СГАУ). 

 

2. Основные понятия и определения 

Интеллектуальная собственность (ИС) – права, относящиеся к 

результату конкретной творческой деятельности сотрудника в его научной, 

учебной и производственной деятельности. 

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – это объекты 

промышленной собственности и объекты авторского права.  

Объекты промышленной собственности (ОПС) – изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, единые 

технологии, «ноу-хау». 

Объекты авторского права – литературные и научно-литературные 

произведения, включая научные статьи, отчеты о научно-

исследовательских работах, программы для ЭВМ, базы данных. 

Служебная ИС - изобретение, полезная модель или промышленный 

образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых 



обязанностей, признаются соответственно служебным изобретением, 

служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.  

Секрет производства (ноу-хау) - сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен 

режим коммерческой тайны. 

3. Распределение прав собственности между авторами ОИС и СГАУ 

3.1 СГАУ принадлежат имущественные права на объекты ИС, 

созданные его сотрудниками: 

• в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей; 

• с использованием средств и ресурсов университета (помещения, 

материальные средства, вычислительная техника, оборудование, 

информация и т.д.); 

• в остальных случаях, установленных договором.  

3.2 Между авторами ОИС и СГАУ заключаются договора, 

регламентирующие взаимные права и обязанности (форма типового 

договора приведена в приложении №1). 

3.3. Работник должен письменно уведомить отдел интеллектуальной 

собственности СГАУ о создании, в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, результата, в 

отношении которого возможна правовая охрана. Если СГАУ в течение 

четырех месяцев со дня письменного уведомления его работником не 

предпримет действий для оформления прав в отношении созданного ОИС 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
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собственности, не передаст права на созданный ОИС третьему лицу или не 

сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем 

результате интеллектуальной деятельности в тайне, права на ОИС 

принадлежат работнику. В этом случае СГАУ имеет право использования 

ОИС в собственном производстве на условиях простой 

(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 

компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются 

договором между работником и работодателем, а в случае спора в 

судебном порядке. 

3.4. ОИС не являются служебными, если созданы работником с 

использованием денежных, технических или иных материальных средств 

СГАУ, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя. В этом случае права на ОИС 

принадлежат работнику. Он вправе передать права СГАУ или оформить на 

свое имя. При этом он должен письменно уведомить отдел 

интеллектуальной собственности СГАУ. В этом случае СГАУ вправе по 

своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии на использование созданного результата 

интеллектуальной деятельности с правом сублицензии на весь срок 

действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных 

им в связи с созданием таких ОИС. 

 

4. Распределение прав собственности при выполнении СГАУ  

работ по договору (контракту) 

4.1. В случае, когда ОИС были созданы при выполнении договора 

подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, которые прямо не 

предусматривали их создание, право на получение патентов и 
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исключительного права на такие ОИС принадлежит СГАУ, если 

договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 

использовать созданные таким образом ОИС в целях, для достижения 

которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой 

(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без 

выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При 

передаче СГАУ права на получение патента или отчуждении самого 

патента другому лицу заказчик сохраняет право использования ОИС на 

указанных условиях. 

4.2. В случае, когда в соответствии с договором между СГАУ и 

заказчиком права на ОИС переданы заказчику либо указанному им 

третьему лицу, СГАУ вправе использовать созданные ОИС для 

собственных нужд на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, 

если договором не предусмотрено иное. 

4.3. Право на получение патента на ОИС, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, принадлежат СГАУ, если 

государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что 

это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию, от имени которых 

выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно 

СГАУ и Российской Федерации, СГАУ и субъекту Российской Федерации 

или СГАУ и муниципальному образованию. 

Если в соответствии с государственным или муниципальным 

контрактом право на ОИС принадлежат Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, 

государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на 

выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного 
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уведомления СГАУ о получении результата интеллектуальной 

деятельности, способного к правовой охране. Если в течение указанного 

срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, 

право на получение патента принадлежит СГАУ. 

Если патент на ОИС, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту для государственных 

или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 4.3 не 

Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не 

муниципальному образованию, СГАУ по требованию государственного 

или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование 

ОИС для государственных или муниципальных нужд. 

Если патент на ОИС, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту для государственных 

или муниципальных нужд, получен совместно на имя СГАУ и Российской 

Федерации, СГАУ и субъекта Российской Федерации или СГАУ и 

муниципального образования, государственный или муниципальный 

заказчик вправе предоставить безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование таких ОИС в целях 

выполнения работ или осуществления поставок продукции для 

государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом СГАУ. 

Если СГАУ, получивший патент на ОИС, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, примет решение о досрочном 

прекращении действия патента, то СГАУ обязан уведомить об этом 

государственного или муниципального заказчика и по его требованию 

передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию. 
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5. Система защиты и учета интеллектуальной собственности СГАУ 

Система защиты интеллектуальной собственности СГАУ представляет 

собой комплекс прав и обязанностей работников и администрации, 

относящихся к вопросам ИС, а также правил и процедур их реализации, 

отраженных в соответствующих нормативных и договорных документах. 

Система защиты интеллектуальной собственности СГАУ направлена на 

решение следующих основных задач: 

• выявление создаваемых ОИС; 

• закрепление имущественных прав на продукты его 

интеллектуальной деятельности и коммерческая реализация; 

• предотвращение несанкционированной утечки коммерчески 

значимой информации и ИС; 

• обеспечение оснований для возмещения ущерба, нанесенного СГАУ 

в случае нарушения его прав на ИС; 

• защита прав СГАУ, Заказчика и третьих лиц. 

С целью обеспечения учета и повышения качества заявки на ОИС, 

дальнейшего использования в хозяйственном обороте, коммерциализации, 

реализуются следующие процедуры: 

I. При заключении договора на НИОКР (проекта): 

• При заключении договоров, государственных контрактов и т. п. 

руководители тем или проектов согласовывают с отделом ИС 

заявленные показатели по ОИС (кол-во планируемых к 

получению патентов, наличие патентных исследований, 

правообладатели и т.д.).  

• Указывают, какие ОИС СГАУ будут использоваться в качестве 

базовых при выполнении договора. 

II. При завершении работ по договору на НИОКР (проекта):  
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• руководители тем (проектов) предоставляют сведения о 

полученных ОИС в отдел интеллектуальной собственности 

СГАУ,  

• в случае необходимости информируют Заказчика о созданных 

охраноспособных результатах (в акте сдачи-приемки работ или в 

отдельном уведомлении), 

• представляют  в отдел информационного обеспечения 

инновационной деятельности  СГАУ научно-технический отчет в 

формате pdf, doc. 

III. При оформлении заявки на патент: 

Совместно с авторами отдел интеллектуальной собственности 

СГАУ решает вопрос о целесообразности патентования данной 

разработки, прорабатывается форма ее защиты и формируется стратегия 

коммерциализации. Это может быть продажа лицензий, переуступка 

прав на интеллектуальную собственность или создание предприятий 

(внесение в уставный капитал), учредителем которых является СГАУ. 

В случае принятия решения о защите интеллектуальной 

собственности патентом (или свидетельством, ноу-хау) отдел 

интеллектуальной собственности СГАУ проводит дальнейшее оформление 

заявочных материалов. Автор предоставляет в отдел интеллектуальной 

собственности СГАУ вместе с заявочными материалами выписку из 

заседания кафедры (Образец приведен в приложении 2), содержащую 

информацию:  

• к какой кафедре относятся данная заявка, 

• кому принадлежат имущественные права, 

• в результате чего созданы ОИС (по договору, по госконтракту, по 

служебным обязанностям, в результате творческой деятельности),  

• о студентах в числе авторов,  

• с какой целью необходимо получение охранных документов, 

• состояние разработки (идея, макет, опытный образец…), 
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• описание потенциального рынка сбыта данного ОИС (аналоги, 

конкуренты и т.д.).  

Сотрудники отдел интеллектуальной собственности СГАУ 

отслеживают соблюдение прав третьих лиц.  

После получения решения о выдаче патента на ОИС инженерами 

отдел интеллектуальной собственности СГАУ совместно с авторами 

проводится работа по реализации данного ОИС. 

Ежегодно авторами совместно с отделом интеллектуальной 

собственности принимается решение о целесообразности поддержания 

патента в силе и об оплате годовых пошлин. 

Конфиденциальность информации о ОИС соблюдается в 

соответствии с Положением о коммерческой тайне СГАУ.  

Сотрудники отдела интеллектуальной собственности СГАУ обязаны 

сохранять конфиденциальность полученной информации до 

опубликования результатов или получения охранных документов.  

6. Распределение средств, полученных от реализации ОИС 

При коммерциализации ОИС, правообладателем на которые является 

университет, 10% от объема полученных платежей (после вычета сумм, 

необходимых для уплаты налогов и компенсации затрат, связанных с 

патентованием) выделяется на дополнительное финансирование 

деятельности ОКР. 

Оставшаяся сумма распределяется следующим образом: 46% -

вознаграждение автору(ам) изобретения, 44% - на развитие научных 

исследований СГАУ, причем не менее половины этой суммы расходуется 

на дополнительное финансирование научных исследований 

подразделения(й), в котором(ых) работает(ют) автор(ы), и не более 

половины - на поддержку инфраструктуры научных исследований СГАУ. 

Распределение в СГАУ вознаграждения между авторами, а также 

дополнительного финансирования между подразделениями,  
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Приложение 1 
Д О Г О В О Р 

о порядке патентования и использования ОИС 
«_____________________________» 

Наименование ОИС 
г. Самара         «___» ____________ 20__г. 
 

Стороны, а именно: 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева» (СГАУ)  в лице проректора по науке и инновациям 
Шахматова Е.В., действующего на основании Устава СГАУ,  
и авторы ОИС ______________ заключили между собой договор о следующем: 

1. Авторы ОИС передают исключительное право на получения патента на 
данный ОИС СГАУ. 

2. Авторы обязуются своевременно готовить все необходимые материалы 
на этапе подачи заявки на ОИС и переписки по ней. 

3. СГАУ принимает на себя передаваемое  ему право  и обязуется  
осуществлять расходы на оплату пошлины за: подачу заявки на ОИС, 
проведение экспертизы, выдачу патента. 

4. По взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения в состав 
авторов и патентовладельцев до вынесения решения по данной заявке, 
указанные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения. 

5.При принятии решения о снятии с патентования или прекращении 
поддержания патента в силе СГАУ сообщает авторам о данном решении в 
течение 10 дней со дня его принятия. 

6.При получении доходов от использования ОИС или от  продажи лицензий 
третьим лицам, СГАУ выплачивает авторам вознаграждение в соответствии с 
Положением о системе защиты прав интеллектуальной собственности. 

7. Авторы обязуются содействовать коммерциализации данного ОИС. 
8.Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

полученных друг от друга сведений, относящихся к данному ОИС, и предпримут 
необходимые меры для предотвращения разглашения или ознакомления с ними 
лиц без взаимной договоренности. 

 9. В случае противоправного использования данного ОИС третьими 
лицами стороны обязуются незамедлительно предпринять коллективные усилия 
для предотвращения противоправных действий. 

10. В случае возникновения споров при невозможности их разрешения 
путем переговоров между сторонами они должны разрешаться  в   соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

 
 

Проректор  
по науке и инновациям СГАУ 

Авторы:

 
_________________ Юсупо 
. 

_________________ Юсупов Р.Ю
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Приложение 2 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания кафедры 
__________________________(наименование кафедры)_____________________ 
из протокола  от «___» ____________ 20___г. 
 
На заседании кафедры были рассмотрены материалы заявки на предполагаемое 
изобретение: _____(название изобретения)______________________________________ 
Авторов:__________(Ф.И.О.)__________________________________________________
в том числе студентов: _______(Ф.И.О.)_________________________________________ 
Созданное в результате: (договор, госконтракт, служебные обязанности,____________ 
творческая деятельность)____________________________________________________ 
 

1. Патентообладатель ____________________________________________________ 
2. Доказательство новизны заявляемого изобретения (включая сведения о 

проведенных патентных исследованиях) и цель получения охранных 
документов: 

       _____________________________________________________________________ 
3. Возможные области применения в народном хозяйстве заявляемого изобретения 

с приведением данных о непосредственной области и родственных ей или 
смежных с ней областях народного хозяйства, в которых может использоваться 
заявляемый объект, а также указанием, какие известные объекты заменяют 
заявленный объект, как более совершенный, порядок и ориентировочные сроки 
проведения работ, необходимых для доведения заявленного объекта до 
промышленного использования (с указанием в какой вид плана – 
государственного, ведомственного и т.п. включены эти работы), возможность 
использования изобретения за границей. 
_____________________________________________________________________ 

4. Ожидаемый от использования заявляемого изобретения технико-экономический 
или иной эффект, данные о технических или иных преимуществах заявляемого 
объекта в сравнении с известным, в том числе с приводимым в качестве 
прототипа наиболее прогрессивным техническим решением, возможный 
масштаб использования объекта в народном хозяйстве, суммарный эффект (в 
денежном выражении), который может быть получен при максимальном объеме 
использования изобретения. 
_____________________________________________________________________ 

5. Сведение о технической готовности заявляемого изобретения к использованию в 
народном хозяйстве на дату подачи заявки. 
_____________________________________________________________________ 

6. Мнение о возможности открытой публикации 
_____________________________________________________________________ 

7. Выводы 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Зав. кафедрой ________________  _________________ Ф.И.О. 
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