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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления исключительных прав на 

охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности» (далее - Положение) 

разработано на основании следующих законодательных актов Российской Федерации: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, раздела VII «Права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» от 18 декабря 

2006 г. №230-ФЗ (далее – часть четвертая ГК РФ); 

- Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (далее – Федеральный 

закон № 231-ФЗ от 18.12.2006 г.); 

- Федерального закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29 июля 

2004г. № 98-ФЗ (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.); 

- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержден приказом 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 декабря 2020 г. № 163); 

- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата (утвержден приказом 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14 декабря 2020 г. № 164); 

- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата 

(утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 

декабря 2020 г. № 165); 

- Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, 
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наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на  результат  интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права  

использования такого результата или такого средства по договору, перехода  

исключительного права на такой результат или такое средство без договора (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941); 

- Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

программы для электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче 

свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных 

машин или базы данных, их дубликатов (утвержден Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 05 апреля 2016 г. № 210); 

- Административный регламент исполнения Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению ведения 

Государственного реестра охраняемых селекционных достижений, публикации сведений о 

зарегистрированных охраняемых селекционных достижениях, поданных заявках и выданных 

по ним патентах на селекционные достижения, о действии, прекращении действия правовой 

охраны в отношении охраняемых селекционных достижений, передаче прав на охраняемые 

селекционные достижения, об официальной регистрации охраняемых селекционных 

достижений (утвержден приказом Минсельхоза России от 27 мая 2009 г. № 202). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации и отдельные результаты авторского права, которым предоставляется 

правовая охрана и только в случае, если данные объекты интеллектуальной собственности 

созданы работником СВФУ (далее – университет) в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания. 

1.3. Результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая 

охрана - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

программы для ЭВМ, базы данных (далее – объект интеллектуальной собственности, ОИС) и 

секреты производства (ноу-хау) созданные работником в связи с выполнением своих 
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трудовых обязанностей или конкретного задания университета, признаются служебными (ст. 

1295, 1296, 1370, 1430, 1470 части четвертой ГК РФ). 

1.4. Право авторства на служебный ОИС принадлежит работнику университета (ст. 

1295, 1296, 1370, 1430, 1470 части четвертой ГК РФ). 

1.5. Исключительное право на служебный ОИС и право на получение охранного 

документа или право на его регистрацию принадлежит университету, если трудовым или 

иным договором между работником и университетом не предусмотрено иное (ст. 1295, 1370. 

1430, 1470 части четвертой ГК РФ). 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок правовой охраны, патентования и 

регистрации служебных ОИС и служебных секретов производства (ноу-хау), а также 

порядок хранения и использования заявочных, регистрационных и охранных документов 

университета. 

 

2. Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности,  

которым предоставляется правовая охрана 

 

2.1. Работник университета, в случае создания им служебного ОИС или служебного 

ноу-хау, выявленных при экспертизе или самостоятельно, обязан информировать об этом 

своего руководителя и подать в Центр интеллектуальной собственности университета (далее 

– ЦИС) заявку-уведомление (форма 3-РИД-модерн, см. прил. 1). 

2.2. Заявка-уведомление должна содержать краткое описание сути ОИС, сведения об 

известных автору(ам), в том числе и собственных, публикациях, характеризующих уровень 

техники в области, к которой относится ОИС, сведения о возможных планируемых способах 

коммерческой реализации, обязательство руководителя структурного подразделения о 

неразглашении конфиденциальной информации (см. прил. 3), и подписана хотя бы одним из 

авторов и согласована у руководителя структурного подразделения. 

2.3. Дата поступления в ЦИС, оформленной в соответствии с п. 2.2 настоящего 

Положения заявки-уведомления, регистрируется в журнале и считается датой уведомления 

университета о созданном ОИС. 
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2.4. В течение 5 дней с даты, на которую приходится момент уведомления, 

руководитель ЦИС назначает сотрудника, ответственного за работу с ОИС.  

Сотрудник ЦИС рассматривает заявку-уведомление, совместно с автором 

анализирует уровень техники, выявляет существенные признаки предполагаемого ОИС и 

дает письменное заключение об охраноспособности ОИС с указанием возможных 

ограничений. 

При положительном заключении об охраноспособности ОИС сотрудник ЦИС 

совместно с автором формулируют новые притязания и составляют краткое описание ОИС, с 

характеристикой области применения, уровня техники и обеспечиваемого технического 

результата. 

2.5. На основании заключения по п. 2.4 настоящего Положения автор созданного 

ОИС (со своим руководителем) подготавливают обоснование целесообразности получения 

охранных документов (патентов, свидетельств) на территории Российской Федерации и 

зарубежных стран и возможности использования. 

Обоснование для изобретения, полезной модели, промышленного образца и 

селекционного достижения должно включать сведения: 

- формулу и краткое описание, с характеристикой области применения, уровня 

техники и обеспечиваемого технического результата; 

- возможности его использования для собственных нужд университета. 

Обоснование для программы для ЭВМ и базы данных должно включать сведения: 

- спецификацию, описание программы, руководство оператора (согласно 

требованиям ЕСПД), тексты программ, исполняемый файл с необходимыми библиотеками и 

пример использования на электронном носителе; 

- возможности его использования для собственных нужд университета. 

2.6. На основании пакета документов согласно пп. 2.4 и 2.5 настоящего Положения 

ЦИС вносится на рассмотрение на научно-техническом совете университета (далее – НТС) 

обоснование о целесообразности получения охранного документа (патента, свидетельства). 

НТС принимается решение о целесообразности и режиме правовой охраны ОИС. 

В случае рассмотрения вопроса о целесообразности зарубежного патентования ОИС, 

НТС поручает ЦИС проведение дополнительного патентно-информационного поиска с 
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целью уточнения возможного объема патентной защиты и ограничений в каждом из 

выбранных государств. 

Срок рассмотрения материалов НТС – не позднее 6-и месяцев с даты уведомления 

университета автором. 

2.7. В случае принятия НТС решения о патентовании (регистрации) ОИС автор 

совместно с сотрудником ЦИС подготавливают подробное описание и окончательный 

вариант формулы ОИС. 

Далее ЦИС оформляет необходимые документы согласно требованиям 

соответствующего Административного регламента Федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности (Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации) и комплектует названные материалы в виде заявки на ОИС для подачи в 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(селекционным достижениям). Материалы заявки (сопроводительное письмо) за подписью 

руководителя ЦИС утверждаются от имени заявителя ректором университета, а в его 

отсутствие – курирующим проректором, и направляются в Федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (селекционным достижениям). 

Материалы заявки (сопроводительное письмо) могут быть утверждены руководителем ЦИС 

при выдаче ректором университета доверенности. 

2.8. Затраты по оформлению материалов заявки на ОИС, экспертизу заявки, 

регистрацию ОИС, выдачу патента (свидетельства) и поддержания его в силе несет 

университет. 

2.9. При подаче заявки на ОИС совместно с другими заявителями университет 

заключает с ними соглашение по распоряжению исключительным правом на ОИС, включая 

порядок выплаты вознаграждения авторам. 

2.10. В случае если университет в течение шести месяцев со дня уведомления его 

автором служебного ОИС не подаст заявку на выдачу патента на ОИС в Федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (селекционным достижениям), 

не сообщит автору о передаче права на получение патента на ОИС другому лицу, не сообщит 

автору о сохранении информации об ОИС в тайне в качестве ноу-хау или о перепроверке 

уровня техники по ОИС, то право на получение патента переходит к автору. 
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Течение указанного срока приостанавливается, если ЦИС или НТС запрашивает у 

автора дополнительные сведения, необходимые для заключения об охраноспособности, 

принятия решения о целесообразности патентования или подготовки материалов заявки, и 

возобновляется после их получения. 

2.11. Если право на получение охранного документа на ОИС переходит автору, 

университет обязуется сохранять конфиденциальность сведений, раскрытых в уведомлении, 

в течение 6-и месяцев с даты решения НТС об отчуждении автору права на подачу заявки на 

выдачу охранного документа или с даты истечения шестимесячного срока в соответствии с 

п. 2.10 настоящего Положения, и не совершать действий, препятствующих получению 

автором охранного документа. 

2.12. При патентовании (регистрации) ОИС авторы не вправе разглашать сущность 

служебного ОИС до официальной публикации сведений о нем без разрешения университета. 

2.13. Университет вправе разглашать сущность служебного ОИС после 

подтверждения приоритета поданной заявки Федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности (селекционным достижениям) с одновременным 

уведомлением об этом автора. 

2.14. Университет уплачивает патентные пошлины за поддержание в силе патентов 

на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный 

образец в течение 5 лет. 

По представлению ЦИС в течение последнего (пятого) года поддержания 

университетом действия патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, 

служебный промышленный образец НТС рассматривает целесообразность дальнейшего 

поддержания (в шестой и последующие годы) в силе патента университета. 

Основанием для дальнейшего поддержания (в шестой и последующие годы) в силе 

патента являются: 

- действующее или планируемое в течение года поддержания в силе патента 

распоряжение исключительным правом на ОИС (по лицензионному договору или договору 

об отчуждении исключительного права); 

- использование ОИС в собственном коммерческом производстве университета; 
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- использование ОИС в учебной и/или научной деятельности университета в рамках 

финансируемых проектов и др. 

Основанием для дальнейшего поддержания (в шестой и последующие годы) в силе 

патента может служить обоснование о необходимости дальнейшего поддержания патента в 

силе, представленное автором ОИС (и его руководителем) по письменному запросу 

руководителя ЦИС в течение одного месяца с даты направления запроса. При отсутствии 

обоснования автора ОИС НТС принимает решение в одностороннем порядке. 

Поддержание зарубежного патента, выданного на имя университета, производится 

на основании обоснования автора или иных заинтересованных лиц о необходимости 

дальнейшего поддержания патента в силе. 

2.15. В случае принятия НТС решения о прекращении дальнейшего поддержания 

патента в силе университет письменно уведомляет об этом автора ОИС (по форме «Увед-

автор», см. прил. 2). По письменному требованию автора ОИС, поступившего в ЦИС в 

течение одного месяца со дня направления уведомления, университет передает на 

безвозмездной основе исключительное право на ОИС по патенту, по которому было принято 

решение о прекращении дальнейшего поддержания. Передача исключительного права на 

ОИС оформляется договором о безвозмездном отчуждении исключительного права (в 

соответствии с п. 4.1 ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

2.16. При получении охранного (правоподтверждающего) документа на ОИС 

университет выплачивает авторам ОИС вознаграждение согласно действующему 

локальному нормативному документу, администрирующего порядок исчисления и выплаты 

вознаграждения автору служебного ОИС. 

2.17. Иные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием ОИС, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

2.18. Все материалы, касающиеся оформления, подачи заявок на ОИС и полученных 

охранных (правоподтверждающих) документов на имя университета, хранятся в ЦИС. 

Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является 

руководитель ЦИС. 

Сотрудники университета имеют право знакомиться со всеми материалами, 

относящимися к ОИС, авторами которых они являются, а также с отдельными описаниями 
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заявок на ОИС других сотрудников. На получение информации о совокупности ОИС 

необходимо разрешение курирующего проректора. 

2.19. Делопроизводство в сфере интеллектуальной собственности университета 

осуществляется в соответствии с номенклатурой дел ЦИС. 

 

3. Порядок регистрации права на служебный секрет производства (ноу-хау) 

3.1. Секретом производства (ноу-хау) признаются 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 (ст. 1465 части 

четвертой и ст. 3 закона № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.). 

3.2. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания университета 

(служебный секрет производства) принадлежит университету (ст. 1470 части четвертой ГК 

РФ). 

3.3. Действие настоящего Положения распространяется на служебный секрет 

производства, т.е. на результат научно-технической деятельности, способный к правовой 

охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения, программы для ЭВМ или базы данных (ст. 8 Закона № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.). 

3.4. Решение о целесообразности регистрации охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности в качестве служебных секретов производства (ноу-хау) 

принимает НТС по инициативе автора (и их руководителя) и представлению ЦИС. 

Для этого авторы (и их руководитель) через ЦИС подают пакет документов, 

включающий обоснование целесообразности регистрации охраноспособного результата 

интеллектуальной деятельности в качестве служебного секрета производства (ноу-хау), 

краткое описание его сущности или выявленные существенные признаки, либо отчет по 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе с 
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выделенной новизной полученных результатов, а также справку о творческом участии автора 

в создании служебного секрета производства (ноу-хау). 

Дата поступления пакета документов в ЦИС является датой приоритета служебного 

секрета производства (ноу-хау) в университете. 

3.5. При положительном решении НТС о регистрации информации о результатах 

интеллектуальной деятельности в качестве «ноу-хау», авторы обязаны в месячный срок с 

даты извещения их об этом решении, подготовить подробное описание «ноу-хау» в объеме, 

достаточном для его воспроизведения, с выделением существенных признаков, подобно 

формуле изобретения, для идентификации и установления факта использования, указанием 

возможных областей применения и предполагаемого эффекта от использования. 

Пакет указанных выше документов подается ЦИС в постоянно-действующую 

комиссию по вопросам коммерческой тайны НТС (далее – Комиссия по КТ). 

3.6. В случае положительного решения Комиссии по КТ о регистрации информации 

в качестве «ноу-хау» дальнейшее делопроизводство осуществляется согласно «Положения 

об охране прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны» (форма П-

НХ), утвержденного ректором университета, а все материалы сдаются Комиссией по КТ на 

хранение в ЦИС университета. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке оформления исключительных прав  

на охраноспособные результаты интеллектуальной  деятельности 
 

Форма З-РИД-модерн 

 

Ректору СВФУ 

А.Н. Николаеву 

от  

(ФИО лица (автора), подающего заявку) 

 

ЗАЯВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Прошу оформить материалы заявки на выдачу патента (свидетельства) на результат интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

 

(название изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, программы для 

электронной вычислительной машины, базы данных)) 

 

РИД создан в результате выполнения научно-исследовательской работы по: 

 заданию работодателя  инициативной теме 

 государственному контракту  муниципальному контракту 

 хозяйственному договору, гранту  государственному заданию 

 программе докторантуры/аспирантуры  другое (указать): 

 

по теме: 

 

(название, номер, шифр НИР, сроки начала и окончания выполнения работ) 

 

Институт (факультет):  

 (полное наименование института) 

Кафедра:  

 (наименование кафедры) 

Научный руководитель (зав. 

кафедрой): 
 

 (ФИО, должность) 

Контактные данные:  

 (e-mail, телефон) 

 

Сведения об автор(ах) (в порядке публикования): 

1. ФИО, адрес проживания 

2. ФИО, адрес проживания 

 

Приложения: (приложить к настоящему Уведомлению) 

1. Сведения об оформляемом РИД. 

2. Сведения о планируемой коммерческой реализации РИД. 

 

Подпись: 

                                          ___________________________________ /___________________/ 

(подпись лица (автора), подающего заявку) 

 

Дата:  

 

РИД входит в плановые показатели по результативности интеллектуальной деятельности (план РЕЗИД) структурного 

подразделения на 20___ год за регистрационным (порядковым) номером № _____ 

 

Руководитель структурного подразделения     _____________ / _____________/
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Приложение 1 Формы З-РИД-модерн 

Сведения об оформляемом РИД 

 

 

Название изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, программы для 

электронной вычислительной машины, базы данных) 

 

 
 

Описание РИД (при наличии приложить чертежи):  

 

 

 

 

 

 
 

Автор(ы) гарантирует(ют), что полные или частичные сведения о созданном РИД в диссертации, статье или в 

любой иной публикации ранее не были обнародованы. 

 

Автор(ы) в случае получения охранного или правоподтверждающего документа на РИД, созданный в рамках 

выполнения НИР (кроме инициативной темы), обязуется (ются) своевременно регистрировать 

соответствующие сведения в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 

НИОКТР, https://rosrid.ru/). 

 

 

Подпись: 

                                          ___________________________________ /___________________/ 

(подпись лица (автора), подающего заявку) 

https://rosrid.ru/
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Приложение 2 Формы З-РИД-модерн 

Сведения о планируемой коммерческой реализации РИД 

 

 

1. Название изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения, программы для электронной вычислительной машины, базы данных) 
 

 

 

2. Предполагаемая сфера (область) применения РИД 
 

 

 

3. Стадия подготовки объекта к промышленному освоению 
 

 

 

4. Потенциальные направления коммерциализации (совместное производство, создание 

малого инновационного предприятия, передача права по лицензионному договору, 

отчуждение исключительного права и др.) 
 

 

 

5. Потенциальные потребители РИД (предприятия на территории Республики Саха (Якутия) 

и Российской Федерации) с указанием контактных данных (при наличии - сайт в сети 

Интернет, социальные сети, телефон, электронный адрес и др.) 
 

 

 

Подпись: 

                                          ___________________________________ /___________________/ 

(подпись лица (автора), подающего заявку) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке оформления исключительных прав  

на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 
Форма Увед-автор 

Автору (авторам) изобретения 

__________________ 

__________________ 

 

Относительно поддержания в силе патента №______________, 

дата приоритета ____________20__ г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА 

Уважаемый автор(ы)! 

 

Уведомляем, что по патенту № ___________, дата приоритета хх.хх.20хх г., выданного на 

служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец) 

_____________________________________________________________________________, автор 

(соавторы): ______________________________________________________________, 

патентообладатель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» (СВФУ), в связи с неиспользованием вышеуказанного изобретения (полезной 

модели, промышленного образца) и на основании решения научно-технического совета СВФУ 

(протокол №___ от «___»________20___ г.) может быть принято решение о досрочном прекращении 

действия патента после ____ года действия. 

 

Сообщаем, что в соответствие с п. 41 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ при Вашем согласии 

исключительное право на вышеуказанное изобретение (полезную модель, промышленный образец) 

может быть передано СВФУ автору (соавторам) по договору отчуждения исключительного права на 

безвозмездной основе (уплата пошлин за регистрацию договора безвозмездного отчуждения 

исключительного права в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) 

осуществляется в солидарном порядке; размер пошлин в текущем году в соответствии с 

Положением о патентных и иных пошлинах Роспатента по п. хх (за…                                                   ) 

составляет _____ рублей). 

В случае Вашего согласия просим предоставить в Центр интеллектуальной собственности 

СВФУ (ул. Кулаковского, 46, каб. 401. Телефон для справок: 496611) письменное подтверждение о 

готовности заключить договор безвозмездного отчуждения исключительного права в течение 1 

(одного) месяца со дня направления настоящего уведомления. 

Если автор в указанный срок не представит письменный ответ на данное уведомление или не 

подаст ходатайство о необходимости продления срока действия патента с обоснованием (по 

установленной форме), по патенту может быть принято решение о досрочном прекращении действия 

с последующего расчетного периода. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке оформления исключительных прав  

на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 
 

 

Обязательство о неразглашении  

конфиденциальной информации 

 
Я, ____________________________________________________________________,  

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

исполняющий(ая) должностные обязанности руководителя структурного подразделения 

________________________________________________________________________________ 

                                      (должность, полное наименование института) 

 предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностным регламентом, мне будет предоставлен допуск к 

конфиденциальной информации по материалам заявки на выдачу патента (свидетельства) на 

результат интеллектуальной деятельности (РИД) 

 

(название изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения, программы для электронной вычислительной машины, базы данных)) 

 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, которые мне 

доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных 

обязанностей. 

2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, 

которые мне доверены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей. 

З. В случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальную информацию, 

сообщать непосредственному руководителю.  

4. Не использовать конфиденциальную информацию с целью получения выгоды. 

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты конфиденциальной информации. 

6. Мне известно, что нарушения этих положений может повлечь уголовную, 

административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения    _____________ / _____________/ 
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Приложение 4 

к Положению о порядке оформления исключительных прав  

на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

 

Лист ознакомления с Положением 
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