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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА,

ОХРАНЯЕМОЙ ПАТЕНТАМИ

ЕЕ Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
механизма правовой охраны создаваемых в Университете результатов 
интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами. Положение 
регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Е2. Общепринятые термины и определения в настоящем Положении 
соответствуют Еражданскому Кодексу Российской Федерации и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации.

ЕЗ. Другие термины и аббревиатуры, используемые в настоящем 
Положении:

ЕЗ.Е ЕК РФ -  Гражданский кодекс Российской Федерации;
Е3.2. НК РФ -  Налоговый кодекс Российской Федерации;
ЕЗ.З. Университет -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ЕМУ Минздрава России);

Е3.4. РИД -  результаты интеллектуальной деятельности;
Е3.5. Е1ДТИ -  центр поддержки технологий и инноваций;
Е3.6. ФИПС -  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности».
Е3.7. Интеллектуальная собственность, охраняемая патентами, 

согласно главе 72 ГК РФ -  это объекты патентных прав, которыми являются 
результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 
отвечающие установленным ЕК РФ требованиям к изобретениям и полезным 
моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, 
отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

1. Общие положения
\
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2. Политика Университета в области объектов патентных прав

2.1. Интеллектуальной собственностью Университета, охраняемой 
патентами, являются запатентованные служебные РИД и запатентованные 
РИД, права на которые переданы Университету.

2.2. К запатентованным служебным РИД Университета -  объектам 
патентных прав -  относятся запатентованные изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы, соответствующие статье 1370 ГК РФ.

2.3. Формальными признаками принадлежности Университету 
объектов патентных прав являются любые из перечисленных ниже: наличие 
наименования Университета или подписи представителя ректората, 
администрации в материалах заявки на выдачу патента или других 
документах, связанных с ОИС, и (или) наличие трудового договора, 
служебного задания на разработку ОИС.

2.4. Политика Университета в сфере интеллектуальной собственности, 
связанной с объектами патентных прав, ориентирована в первую очередь на 
достижение роста конкурентоспособности продукции вуза (работ и услуг) 
через сохранение и развитие интеллектуального и научно-технического 
потенциала Университета как его стратегического ресурса.

2.5. Университет в управлении интеллектуальной собственностью, 
связанной с объектами патентных прав, руководствуется следующими 
основными принципами:

- соблюдение требований международных документов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере обеспечения правовой 
охраны объектов патентных прав, выполнения обязательств в отношении 
этих объектов, стороной которых является Университет, а также для 
минимизации рисков, связанных с нарушением в отношении этих объектов 
прав и законных интересов Университета либо третьих лиц;

- внимание ко всем РИД, создаваемым в Университете;
- выбор вида объекта патентных прав и содействие в получении 

охранных документов;
- выбор варианта закрепления прав на РИД для устранения

неопределенности в распределении прав между Университетом,
непосредственными создателями РИД, заказчиками и подрядчиками 
(исполнителями), а также связанных с этим конфликтов интересов;

- стимулирование создания РИД как объектов патентных прав;
- маркетинг и содействие использованию, в том числе

коммерциализации, создаваемых в вузе РИД;
- расширение влияния Университета в регионе, как центра 

компетенций в области интеллектуальной собственности.



3

2.6. Основные принципы политики Университета в сфере объектов 
патентных прав реализуются благодаря построению эффективной системы 
управления интеллектуальной собственностью Университета, 
обеспечивающей капитализацию и дополнительные источники дохода,
конкурентоспособность и репутацию инновационно активного вуза. Эта 
система в Университете представлена ЦПТИ и комиссией по 
интеллектуальной собственности.

2.6.1. ЦПТИ организует и выполняет административно-методическое
регулирование интеллектуальной собственности, руководствуясь
действующими международными документами, нормативными правовыми 
актами России, Уставом Университета, локальными нормативными актами, в 
том числе положением о ЦПТИ, обеспечивает Университету и автору или 
соавторам РИД поддержку в решении задач выявления, правовой охраны и 
профессионального сопровождения объектов патентных прав.

2.6.2. Основные функции комиссии по интеллектуальной
собственности регламентированы международными документами,
нормативными правовыми актами России, Уставом Университета, 
локальными нормативными актами, в том числе положением о комиссии по 
интеллектуальной собственности, и предусматривают коллегиальное 
рассмотрение вопросов, связанных с созданием, правовой охраной, 
инвентаризацией и использованием, в том числе коммерциализацией, 
объектов патентных прав.

3. Порядок взаимодействия субъектов правоотношений в области
объектов патентных прав

3.1. Результаты интеллектуальной деятельности, которым впоследствии 
может быть представлена правовая охрана как служебным запатентованным 
РИД -  объектам патентных прав Университета, создаются в рамках 
должностных обязанностей авторами РИД -  работниками Университета, в 
том числе в соавторстве с лицами, не являющимися работниками 
Университета.

3.2. Выявление и оформление прав на объекты патентных прав 
осуществляется при содействии ЦПТИ в следующем порядке:

3.2.1. Автор -  работник Университета, обучающийся или коллектив 
авторов (соавторов), создавший РИД, подает в ЦПТИ уведомление о 
создании служебного РИД как возможного объекта патентных прав.

3.2.2. ЦПТИ предлагает автору или соавторам заключить договор о 
передаче права на получение патента на служебный РИД -  возможный 
объект патентного права в виде изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, при согласии автора или соавторов согласовывает
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данный договор с ректором или проректором по научной и инновационной 
работе Университета и оформляет его.

3.2.3. Автор или соавторы самостоятельно или с помощью работников 
ЦПТИ проводят патентный и непатентный информационно-аналитический 
поиск, выявляют аналоги и прототип служебного РИД как возможного 
объекта патентного права.

3.2.3. ЦПТИ на основании результатов авторского патентного и
непатентного информационно-аналитического поиска готовит
аналитическую информацию для комиссии по интеллектуальной 
собственности о соответствии РИД критериям патентоспособности.

3.2.4. Комиссия по интеллектуальной собственности на основании 
информации ЦПТИ и, руководствуясь соответствующими нормативными 
правовыми актами России:

- принимает решение о соответствии РИД критериям
патентоспособности, целесообразности подачи заявки в патентное 
ведомство;

- уточняет с автором или соавторами РИД и согласовывает с 
проректором по научной и инновационной работе перечень соавторов и 
заявителей РИД как возможного объекта патентного права;

- выявляет препятствия к патентованию РИД и принимает решение об 
отказе в подаче заявки на выдачу патента;

- дает рекомендации автору или соавторам РИД по доработке 
материалов заявки на выдачу патента (о проведении дополнительных 
исследований или изменении формулы и описания РИД);

- принимает решение об охране РИД в режиме секрета производства 
(ноу-хау);

- оформляет свое решение протоколом заседания комиссии.
3.2.5. ЦПТИ оформляет с участием автора или соавторов и подает 

заявку на выдачу патента в ФИПС через ARM-регистратор и/или на 
бумажном носителе, ведет делопроизводство по заявке, в том числе в части 
оплаты пошлин, контролирует процесс патентования до принятия решения о 
выдаче патента.

3.2.6. Комиссия по интеллектуальной собственности после получения 
положительного решения о выдаче патента на основании ГК РФ, НК РФ, 
приказа Минздрава России от 10.08.2018 №525 «О проведении 
инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, созданных при 
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ», в том числе с учетом потенциальной способности 
РИД как объекта патентного права приносить экономические выгоды 
(доход), конкурентоспособности и востребованности РИД, при согласовании 
со сторонними заявителями, если таковые имеются, принимает решения об 
оплате пошлин за государственную регистрацию РИД, выдачу и
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поддержание патента, а также о постановке запатентованного РИД на 
бухгалтерский учет.

3.2.7. ЦПТИ осуществляет инвентаризацию запатентованного РИД, по 
решению комиссии по интеллектуальной собственности оценивает или 
инициирует оценку запатентованного РИД, при принятии решения 
комиссией по интеллектуальной собственности о постановке 
запатентованного РИД на бухгалтерский учет предоставляет бухгалтерии 
необходимые документы.

4. Распределение прав на запатентованные служебные РИД

4.1. Личным неимущественным правом гражданина, творческим 
трудом которого создан запатентованный служебный РИД, 
патентообладателем которого является Университет, в том числе служебный 
РИД, созданный с участием других физических лиц, не являющихся 
работниками Университета, и сторонних организаций, является право 
авторства согласно статье 1356 ГК РФ.

4.2. Если Университет является патентообладателем служебного РИД, 
то работнику Университета, являющемуся автором данного РИД, 
обеспечивается:

4.2.1. возможность получения со стороны Университета 
консультативно-методической помощи по вопросам охраны и использования 
данного РИД;

4.2.2. возможность участия в организации использования данного РИД, 
в том числе, если такое использование носит коммерческий характер;

4.2.3. право на вознаграждение в соответствии с договором между 
Университетом и автором о передаче права на получение патента на данный 
РИД за создание данного РИД, за использование данного РИД 
Университетом, за предоставление Университетом иному лицу права 
использования данного РИД по лицензионному договору и за передачу 
Университетом иному лицу права на получение патента или 
исключительного права на данный РИД по договору о передаче права на 
получение патента или договору об отчуждении исключительного права;

4.2.4. иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами Университета, условиями договоров Университета с 
автором соответствующего РИД.

4.3. Университет, как работодатель, обладает исключительными 
правами на запатентованные РИД, созданные работниками или с участием 
работников Университета в связи с выполнением ими своих служебных 
обязанностей или полученного от Университета конкретного задания.

4.4. При наличии соавторов -  граждан, создавших данный РИД 
совместным творческим трудом, не являющихся работниками Университета,



6

и (или) при создании данного РИД на основании заключенных договоров со 
сторонними физическими и (или) юридическими лицами, права соавторов, не 
являющихся работниками Университета, и (или) сторонних физических и 
(или) юридических лиц определяются на основании договоров между 
Университетом и данными соавторами, и (или) данными сторонними 
физическими и (или) юридическими лицами, а также международными 
документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Право на получение патента на служебный РИД принадлежит 
Университету, как единому учебному и научно-производственному 
комплексу (а не отдельным структурным подразделениям и кафедрам 
Университета).

4.6. Если Университет в течение четырех месяцев с даты получения 
ЦПТИ уведомления автора или соавторов о создании служебного РИД не 
подаст в ФИПС заявку на выдачу патента на данный РИД, не переуступит 
право на подачу заявки на выдачу патента на данный РИД другому лицу и не

• сообщит автору или соавторам о сохранении информации о данном РИД в 
тайне, в том числе о решении об охране данного РИД в режиме секрета 
производства (ноу-хау), то автор или соавторы данного РИД имеют право 
подать заявку на выдачу патента на данный РИД как его заявители. В этом 
случае Университет в течение срока действия патента имеет право 
использования служебного РИД в собственном производстве на условиях 
простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю 
вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются 
договором между работником и Университетом, а в случае спора -  судом.

4.7. Университету как патентообладателю принадлежит 
исключительное право использования запатентованного служебного РИД в 
соответствии со статьей 1358 ГК РФ, а также право распоряжения 
исключительным правом на запатентованный служебный РИД в 
соответствии со статьями 1365-1369 ГК РФ.

4.8. При возникновении конфликтных ситуаций между автором 
служебного РИД и Университетом вопрос выносится на рассмотрение 
комиссии по интеллектуальной собственности. Решение комиссии по 
интеллектуальной собственности оформляется протоколом, выписка из 
которого предоставляется обеим сторонам конфликта.

5. Функции Университета в отношении объектов патентного права

5.1. Функции Университета в отношении объектов патентного права, 
правообладателем которых является Университет, включают:

- контроль за соблюдением конфиденциальности в отношении 
информации, связанной с деятельностью по созданию, выявлению и 
регистрации РИД как возможных объектов патентного права;
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- консультативное нормативно-методическое и информационно
аналитическое содействие созданию и выявлению РИД как возможных 
объектов патентного права;

- осуществление процедур для обеспечения охраны патентных прав на 
РИД, соответствующих правам Университета как заявителя и 
патентообладателя, в том числе получения и поддержания в силе охранных 
документов, а также организация учета прав на запатентованные РИД;

- консультативное содействие коммерциализации запатентованных
РИД;

- выявление и предотвращение нарушения третьими лицами прав на 
запатентованные РИД Университета, а также выявление нарушения 
Университетом данных прав на РИД третьих лиц;

- обучение студентов и аспирантов Университета основам охраны 
объектов патентного права;

- отслеживание и анализ международных документов и нормативных 
х правовых актов Российской Федерации по объектам патентного права.

6. Учет и оценка запатентованных РИД

6.1. Учет запатентованных РИД, патентообладателем которых является 
Университет, включает их инвентаризацию, оценку стоимости и постановку 
на бухгалтерский учет исключительных прав на данные РИД. 
Первоначальная стоимость исключительных прав на запатентованные РИД 
определяется для случаев бухгалтерского и статистического учета.

6.2. Деятельность по учету запатентованных РИД осуществляется
Университетом в соответствии с ГК РФ, НК РФ, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на 
результаты научно-технической деятельности», ГОСТР 58591-2019 
«Интеллектуальная собственность Бухгалтерский учет и нематериальные 
активы» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.06.2018 № 319 «Об организации в федеральных государственных 
учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, работы по выявлению, обеспечению правовой 
охраны, учету и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных при выполнении научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ», а также в соответствии с данным 
Положением.

6.3. Оценка исключительных прав Университета на РИД как объект 
патентного права производятся после получения патента в следующих 
случаях:
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6.3.1. при определении стоимости исключительных прав на РИД, 
передаваемых на основе лицензионного договора или договора отчуждения;

6.3.2. при решении о принятии исключительных прав на РИД на 
бухгалтерский учет Университета в качестве учетной единицы;

6.3.3. при определении размера ущерба, причиненного Университету 
как обладателю исключительных прав на объект патентного права в 
результате незаконных действий или недобросовестной конкуренции;

6.3.4. при внесении в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного 
партнерства, учредителем которых является Университет и деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) РИД, 
исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе 
совместно с другими лицами), права использования запатентованного РИД, 
исключительные права на который принадлежат Университету, согласно 
статье 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6.4. В расчет стоимости запатентованного РИД должны быть включены 
фактические затраты, понесенные Университетом, в том числе:

- затраты на уплату пошлин за регистрацию заявки на выдачу патента 
на РИД, принятие решения по результатам формальной экспертизы, 
принятие решения по результатам экспертизы заявки по существу, 
регистрацию объекта патентных прав, публикацию сведений о выдаче 
патента, выдачу патента, годовых пошлин за поддержание в силе патента и 
других пошлин, связанных с патентованием РИД и передачей прав на них;

- расходы на оплату труда авторов -  работников Университета -  в 
процессе создания РИД, если эти расходы могут быть достоверно 
определены;

- прочие расходы, непосредственно связанные с созданием РИД, 
которые могут быть достоверно определены.

6.5. Оценка РИД осуществляется комиссией по интеллектуальной 
собственности, если на момент оценки не установлена способность РИД как 
объекта патентного права приносить экономические выгоды (доход) и (или) 
если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
либо акций Университета как участника хозяйственного общества в уставном 
капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых 
вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет не 
более пятисот тысяч рублей.

6.6. Если установлена способность РИД как объекта патентного права 
приносить экономические выгоды (доход) и (или) если номинальная 
стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций 
Университета как участника хозяйственного общества в уставном капитале 
хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в 
складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет более чем
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пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым 
оценщиком.

6.7. Если в любое время после получения патента на РИД ЦПТИ 
устанавливает неспособность РИД как объекта патентного права приносить 
экономические выгоды (доход), неконкурентоспособность и 
невостребованность РИД, то комиссия по интеллектуальной собственности 
принимает решение об отказе Университета от уплаты патентных пошлин за 
поддержание патента в силе, после чего исключительные права Университета 
на РИД подлежат списанию с бухгалтерского учета.

7. Конфиденциальность

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего Положения 
в отношении служебного РИД как возможного объекта патентного права 
Университета в течение времени от момента подачи в ЦПТИ автором или 
соавторами уведомления о создании служебного РИД до опубликования 
сведений о выдаче патента на данный РИД в базах данных ФИПС и 
Роспатента и (или) до получения патента на данный РИД относится 
информация (сведения) о лицах, предметах, фактах, событиях и/или 
процессах, независимо от формы их предоставления, прямо или косвенно 
связанная с данными РИД, аффилированными лицами, их бизнесом, 
стратегией развития, организационной структурой и системой материально- 
технического обеспечения, информация, имеющая финансовый, 
экономический, маркетинговый, плановый, технический, производственный 
характер, а также любая иная информация, имеющая действительную или 
потенциальную коммерческую ценность.

К конфиденциальной информации в отношении служебного РИД как 
возможного объекта патентного права Университета в рамках данного 
Положения не относятся:

- любые общедоступные сведения, которые стали таковыми не в 
результате нарушения какого-либо обязательства Университета, его 
работников, а также сторонних лиц, связанных с Университетом 
соответствующими договорными обязательствами по соблюдению 
конфиденциальности;

- вся информация, которая до момента подачи в ЦПТИ автором или 
соавторами уведомления о создании служебного РИД находилась в законном 
владении у работников Университета, а также сторонних лиц, связанных с 
Университетом соответствующими договорными обязательствами по 
соблюдению конфиденциальности, если при этом имеются любые 
письменные или электронные доказательства такого законного владения;

- сведения, которые в соответствие с законодательством РФ не могут 
составлять охраняемую законом коммерческую тайну.
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7.2. Передача конфиденциальной информации осуществляется путем ее 
передачи на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным 
способом, принятым в ФИПС и (или) согласованным с Университетом, 
позволяющим обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а 
также подтвердить факт ее передачи и факт получения такой информации.

7.3. Университет обеспечивает со своей стороны, со стороны своих 
сотрудников, консультантов, экспертов, аффилированных лиц, имеющих 
доступ к конфиденциальной информации, использование полученной 
конфиденциальной информации исключительно в целях получения патента 
на служебный РИД либо в целях использования служебного РИД или прав на 
данный РИД, предусмотренных заключенными договорами и (или) 
соглашениями, предусматривающими предоставление конфиденциальной 
информации.

7.4. Не является разглашением раскрытие конфиденциальной 
информации:

- которая должна быть раскрыта на основании законного требования 
органа, которому в рамках действующего законодательства, применимого к 
настоящему Положению, или законодательства, применимого к деятельности 
Университета, его работников, а также сторонних лиц, связанных с 
Университетом соответствующими договорными обязательствами по 
соблюдению конфиденциальности, предоставлено право требовать 
раскрытия такой информации;

- если раскрытие конфиденциальной информации требуется в 
соответствии с решением или определением суда, вынесенного в процессе 
какого-либо судебного разбирательства таким судом.

7.5. Университет в рамках настоящего Положения несет 
ответственность за разглашение конфиденциальной информации его 
работниками, а также за несанкционированное использование 
конфиденциальной информации его работниками.

8. Вознаграждение авторов за создание РИД

8.1. Размер и сроки выплат вознаграждений авторам -  сотрудникам 
Университета за создание, использование служебных объектов патентного 
права, предоставление Университетом третьему лицу права его 
использования соответствуют п. 5 статьи 1246 и п. 3 статьи 1345 ГК РФ, 
постановлению Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512 
«Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные 
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 
образцы», а также соответствующим пунктам договора между автором и 
Университетом о передаче права на получение патента на служебный объект 
патентного права.
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8.2. Минимальный размер вознаграждения авторам за создание 
служебных объектов патентного права устанавливается решением ученого 
совета Университета.

8.3. Размер вознаграждения автору или соавторам за создание 
конкретного служебного объекта патентного права может быть увеличен на 
основании решения комиссии по интеллектуальной собственности при 
наличии способности данного РИД как объекта патентного права приносить 
экономические выгоды (доход), конкурентоспособности и востребованности 
РИД.

8.4. В случае если с автором не заключен договор о передаче права на 
получение патента на служебный объект патентного права, выплаты 
вознаграждений Университетом должны производиться в соответствии с п. 5 
статьи 1246 и п. 3 статьи 1345 ГК РФ, с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении правил 
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышленные образцы».

9. Обязательства университета по защите интеллектуальной собственности

9.1. Оплату патентных пошлин за подачу заявки, ее экспертизу, выдачу 
патента и поддержание его в силе Университет производит из собственных 
средств.

При отказе Университета от уплаты патентной пошлины за 
поддержание в силе патента ЦПТИ информирует об этом авторов за два 
месяца до окончания срока уплаты очередной годовой пошлины за 
поддержание в силе патента.

9.2. При передаче прав на использование запатентованного служебного 
РИД третьим лицам Университет уведомляет всех соавторов о заключении 
соответствующего договора не позднее 10 дней с даты его подписания и 
выплачивает каждому автору вознаграждение в соответствии с пунктами 8.1 
и 8.4 настоящего Положения.

Примечание: договор о передаче права на получение патента на 
служебный РИД, в котором прописываются все вознаграждения авторам, 
заключается до подачи заявки на выдачу патента согласно пункту 3.2.2 
настоящего Положения.

10.Ответственность за нарушение норм данного положения

10.1. При возникновении споров между Университетом и авторами 
служебного объекта патентного права, в том числе работниками 
Университета, по вопросам правовой охраны соответствующего РИД и 
реализации прав на этот РИД стороны должны принять все меры к их
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разрешению путем переговоров между собой. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующими нормами гражданского и уголовного права.

10.2. В случае получения работником Университета на свое имя 
патента на служебный РИД Университет может оспорить в суде выдачу 
такого патента в течение всего срока его действия в связи с неправильным 
указанием в патенте действительного патентообладателя.

10.3. При нарушении работником прав на служебные РИД 
Университета с причинением убытков Университет как работодатель может 
подать гражданский иск о возмещении ему этих убытков, а в случае 
причинения крупного ущерба обратиться в правоохранительные органы с 
заявлением о возбуждении против нарушителя уголовного дела.

10.4. Спор о выплате или невыплате Университетом как работодателем 
вознаграждения автору, в том числе работнику Университета, или соавторам 
за использование служебного объекта патентных прав разрешается путем 
переговоров с участием руководителя подразделения Университета, в 
котором работает работник, и комиссии по интеллектуальной собственности. 
При отказе Университета исправить допущенное нарушение автор или 
соавторы обращаются за защитой своего права на вознаграждение в суд.

Разработчики положения:

Руководитель ЦПТИ

Заместитель руководителя ЦПТИ

О.В. Рубальский

Г.А. Карпова
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