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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях регламентации 
деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее -  СПбГУТ, Университет) в области 
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее 
- РИД) и реализации задач в области инновационного развития, путем 
совершенствования механизмов создания и управления правами на РИД. 
Положение разработано на основании части IV, раздела VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 
Гражданского Кодека РФ, Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О 
коммерческой тайне", Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности", Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 
"Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные 
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы", Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации", 
Рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской 
Федерации Министерства Экономического Развития РФ от 03.12.2018, 
Устава СПбГУТ.

1.2. К результатам интеллектуальной деятельности, управление 
правами которых регламентирует настоящее положение, относятся: 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

1.3. В настоящем положении под управлением правами на РИД в 
СПбГУТ понимается деятельность по выявлению потенциально 
охраноспособных РИД, обеспечению правовой охраны РИД, постановке 
исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет, инвентаризации и 
коммерциализации РИД, мониторингу и защите исключительных прав на 
РИД, а также контролю за отсутствием нарушений СПбГУТ прав третьих 
лиц, содействию деятельности по созданию РИД.

1.4. Должностным лицом, ответственным за эффективное 
функционирование системы управления правами на РИД и реализацию 
настоящего Положения является проректор по научной работе СПбГУТ.

1.5. Подразделением, непосредственно осуществляющим 
деятельность по управлению правами на РИД в Университете, является
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Отдел организации научно-исследовательской работы и интеллектуальной 
собственности (далее -  отдел ОНИРиИС).

1.6. Отдел ОНИРиИС осуществляет свою работу во 
взаимодействии с научными, научно-образовательными и 
административно-управленческими подразделениями СПбГУТ.

2. Цели, задачи и функции системы управления правами на РИД

2.1. Основной целью создания системы управления правами на 
РИД является внедрение в СПбГУТ системы менеджмента 
интеллектуальной собственностью, а также обеспечение эффективного 
использования научного и инновационного потенциала Университета в его 
деятельности.

2.2. Система управления правами на РИД должна обеспечивать 
выполнение следующих основных задач:

1) выработка и осуществление единой политики в области 
системы менеджмента РИД Университета;

2) содействие созданию и выявлению потенциально
охраноспособных РИД, в том числе путем нормативно-методического, 
информационно - аналитического обеспечения патентно-лицензионной и 
изобретательской деятельности. В том числе при осуществлении функций 
заказчика и исполнителя научно - исследовательских и опытно
конструкторских работ (далее - НИОКР);

3) обеспечение правовой охраны РИД, в том числе 
осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой 
охраны, поддержанию охранных документов в силе, а так же организация 
учета прав РИД;

4) коммерциализация прав на РИД, в том числе определение 
перспективных направлений и рынков;

5) предотвращение нарушения прав Университета на РИД, а 
также нарушения Университетом прав на РИД третьих лиц;

6) стимулирование изобретательской активности научно
педагогических работников Университета.

3. Реализация задач по управлению правами на РИД

При реализации задач по управлению правами на РИД проводятся 
следующие мероприятия:

3.1. В рамках деятельности по содействию созданию и выявлению
РИД:

- определение направлений интеграции системы управления правами 
на РИД и имеющихся в СПбГУТ подходов к созданию, выявлению РИД с 
учетом возможности выбора различных способов их получения 
(собственные разработки, выполнение НИОКР по договорам с
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хозяйствующими субъектами, выполнение НИОКР по государственным 
контрактам или в соответствии с государственным заданием, размещение 
заказов в других организациях или приобретение исключительных прав 
или прав на использование РИД);

проведение анализа целесообразности и возможности 
финансирования собственных исследований, в том числе проведение 
анализа исследовательской активности по соответствующему направлению 
деятельности Университета, в том числе мониторинг объемов и динамики 
охраняемых РИД компаний -  конкурентов, как в РФ, так и в странах, 
являющихся важнейшими производителями аналогичной научно- 
технической продукции или текущими и перспективными рынками 
Университета;

- определение направлений использования РИД, возможности 
проведения дополнительных исследований в целях создания решений, 
необходмых для внедрения уже имеющихся РИД;

- осуществление мониторинга внешней среды с целью выявления 
перспективных для Университета РИД и получения прав на РИД, 
использование которых в деятельности СПбГУТ целесообразно, в том 
числе в отношении РИД, созданных в рамках государственных заказов, по 
которым государственными заказчиками принято решение об отчуждении 
исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной простой 
(неисключительной) лицензии на РИД;

взаимодействие с третьими лицами по вопросам 
приобретения/отчуждения прав на РИД, заключения соглашений по 
использованию РИД, в том числе лицензионных.

3.2. В рамках обеспечения правовой охраны РИД:
- проведение анализа целесообразности предоставления правовой 

охраны РИД, определяемой в том числе с учетом:
1) наличия финансовых средств на получение и поддержание 

охранных документов в силе;
2) востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, 

потенциальных направлений коммерциализации РИД и его особенностей, 
закрепления за СПбГУТ исключительных прав на перспективные научно- 
технические решения;

- ограничение доступа к информации о РИД и не допущение ее 
разглашения или опубликования анализа коммерческой ценности РИД и 
принятия решения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае 
принятия решения о патентовании режим коммерческой тайны 
устанавливается для информации о РИД до публикации заявки;

- определение порядка уведомления автором соответствующего 
подразделения Университета (уполномоченных должностных лиц) о 
созданных потенциально охраноспособных РИД;

- рассмотрение особенности процедуры оформления прав на РИД и 
возможные сроки предоставления правовой охраны, наличие
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альтернативных способов охраны РИД и достигаемую каждым из них 
степень охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения 
исключительных прав;

- выбор оптимального варианта охраны РИД, в том числе с учетом 
конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода 
к правовой охране РИД, обеспечение подготовки и подачи заявок на 
выдачу патентов на РИД, способных к правовой охране в качестве 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, их 
сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое;

- обеспечение учета исключительных прав на РИД СПбГУТ (в том 
числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; 
государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств 
федерального бюджета), в том числе бухгалтерской актуализации учетных 
данных, а также взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД, в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

3.3. В рамках реализации мероприятий по коммерциализации РИД:
- определение возможных эффектов от коммерциализации РИД с 

учетом приоритетов СПбГУТ на рынке и с учетом возможности:
1) расширения существующего рынка, выхода на новые для 

Университета рынки или создание нового рынка;
2) реализация разработок путем продажи лицензий или отчуждения 

прав на РИД;
определение возможных механизмов коммерциализации 

создаваемых или приобретаемых прав на РИД, к которым могут быть 
отнесены следующие:

1) применение РИД для собственных нужд;
2) осуществление с другими компаниями, в том числе конкурентами, 

кросс-лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и 
технологий СПбГУТ на существующие и новые рынки, технологического 
встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов;

3) заключение лицензионных договоров или отчуждение 
исключительных прав на РИД;

4) внесение исключительных прав на РИД в уставные капиталы 
создаваемых на базе СПбГУТ хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) РИД.

- размещение в информационных источниках сведений о РИД, по 
которым Университет готов заключить лицензионные соглашения, 
договора об отчуждении прав.

3.4. В рамках защиты исключительных прав на РИД:
- осуществление регулярного проведения мониторинга реализуемой 

третьими лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми 
работами), который позволит выявить нарушение исключительных прав на
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РИД Университета, в том числе путем анализа разработок основных 
конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;

- обеспечение принятия своевременных мер по прекращению и 
предотвращению нарушений третьими лицами исключительных прав на 
РИД СПбГУТ;

- проведение проверок патентной чистоты производимой и/или 
реализуемой научно-технической продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг в целях недопущения нарушения Университетом прав 
третьих лиц;

- обеспечение защиты прав на РИД СПбГУТ, в том числе в 
административном, досудебном и судебном порядке, с привлечением в 
случае необходимости, экспертов, иных заинтересованных лиц.

3.5. В рамках стимулирования изобретательской активности 
сотрудников:

- создание корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую 
активность научно-педагогических работников;

- применение материального стимулирования изобретательской 
активности научно-педагогических работников, в том числе за участие в 
деятельности по созданию РИД, путем определения условий и порядка 
предоставления материального вознаграждения, минимальных ставок 
вознаграждения и порядка его расчета в зависимости от сложности РИД, 
вклада работников в их создание и положительных эффектов, в том числе 
в части получаемых доходов, снижения издержек, которые достигаются 
путем использования прав на РИД;

- обучение сотрудников СПбГУТ по программам и курсам 
повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;

уточнение трудовых договоров с научно-педагогическими 
работниками путем заключения дополнительных соглашений к трудовому 
договору в части регламентации вопросов, касающихся:

1) обеспечения режима коммерческой тайны, связанной с 
профессиональной деятельностью работника;

2) распределения и закрепления прав на РИД, созданных или 
доработанных работником в связи с выполнением должностных 
обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и 
порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования 
прав на РИД работниками после увольнения из Университета;

3) вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением 
должностных обязанностей, их использование в деятельности 
Университета.

3.6. Конкретные механизмы стимулирования сотрудников СПбГУТ к 
созданию объектов интеллектуальной собственности разработаны на 
основании Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 и 
осуществляются путем заключения договора о размере, условиях и
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порядке выплаты вознаграждения за создание служебного результата 
интеллектуальной деятельности.

4. Принципы финансового обеспечения системы управления
правами на РИД

4.1. Университет выделяет при планировании бюджета расходы на 
финансирование мероприятий по управлению правами на РИД, в том 
числе на:

- создание, выявление потенциально охраноспособных РИД, 
обеспечение их правовой охраны, инвентаризацию прав на РИД, 
поддержание охранных документов в силе, коммерциализацию РИД;

- мониторинг, выявление новых перспективных направлений, по 
которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная 
патентная активность;

- стимулирование изобретательской активности среди научно
педагогических работников, а также повышению их квалификации и 
мотивации;

создание и поддержание материально-технической и 
информационной базы, необходимой для управления правами на РИД.

4.2. Университет привлекает различные источники финансирования, 
в том числе внешние (средства, выделяемые в рамках государственного 
задания на проведение прикладных научных исследований,. венчурное 
финансирование, заемные средства) и внутренние (собственные средства, в 
том числе средства специализированных фондов, прибыль); определяет 
неснижаемый объем средств, выделяемых для целей управления правами 
на РИД.

4.3. Ответственным за реализацию политики в области финансового 
обеспечения системы управления правами на РИД, является проректор по 
развитию.

Проректор по научной работе


