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Положение о порядке введения режима коммерческой тайны 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», иного 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет принципы и порядок признания и защиты прав 

на секреты производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (далее - Университет). 
 

2. Исключительные права на секрет производства (ноу-хау). 
 

2.1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам,    

если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.  

Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия 

которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или 

иным правовым актом. 

2.2. Обладателю секрета производства (ноу-хау) принадлежит исключительное право 

использования его любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических 

и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться 

указанным исключительным правом, в том числе путем его отчуждения по договору 

другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования секрета производства в установленных договором 

пределах (лицензионный договор). 

2.3. Для секрета производства (ноу-хау) действующее законодательство не 

предусматривает выдачу документа, подтверждающего исключительное право обладателя 

секрета производства на его использование. Исключительное право на секрет производства 

действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его 

содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений 

исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей 

2.4. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, 

распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета 

производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.  

При предоставлении права использования секрета производства лицо, 

распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета 

производства в течение всего срока действия лицензионного договора. 

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны 

сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 

исключительного права на секрет производства. 

2.5. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства (ноу-хау) обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 
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секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет 

производства. 
 

3. Принадлежность исключительных прав на секрет производства. 
 

3.1. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), созданный работником 

Университета в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания Университета (служебный секрет производства), принадлежит Университету. 

3.2. В случае, когда секрет производства получен в рамках договора Университета на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 

работ, в том числе по государственному или муниципальному контракту для 

государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет 

производства принадлежит Университету, если соответствующим договором 

Университета (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. 

3.3. Работник Университета, которому в связи с выполнением его трудовых 

обязанностей или конкретного задания Университета стал известен служебный секрет 

производства или секрет производства третьего лица, обязан сохранять 

конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного 

права на указанный секрет производства, в том числе по истечении срока его работы в 

Университете. 
 

4. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну (ноу-хау). 
 

4.1. К коммерческой тайне Университета относятся не являющиеся государственными 

секретами и не охраняемые патентным правом сведения, связанные с научно-

исследовательской, финансовой, управленческой и иной деятельностью Университета, 

разглашение или несанкционированная передача которых другим лицам может привести к 

прямым или косвенным финансовым потерям для Университета, включая упущенную 

выгоду. 

4.2. К коммерческой тайне Университета могут быть отнесены сведения как о 

созданных, так и о создаваемых объектах интеллектуальной собственности. 

4.3. К коммерческой тайне не могут быть отнесены сведения, установленные ст. 5 

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и постановлением 

Правительства РСФСР от 05.12.1991 №35. 
         

5. Порядок отнесения сведений о результатах интеллектуальной деятельности к 

категории секретов производства (ноу-хау). 
 

5.1. Первичное выявление вновь создаваемых объектов интеллектуальной 

собственности, подлежащих защите, производят работники Университета, являющиеся 

авторами объектов интеллектуальной собственности, совместно с руководителями 

соответствующих структурных подразделений Университета (далее – Заявители). 
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5.2. Отнесение сведений о результатах интеллектуальной деятельности (далее – РИД) 

Университета к категории секретов производства (ноу-хау) осуществляется заключением 

Научно-технического совета (далее – НТС) Университета на основании представления 

отдела по научной, инновационной работе и докторантуре Университета. 

5.3. Работники Университета – создатели РИД в рамках выполнения своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания Университета совместно с руководителем 

соответствующего структурного подразделения Университета, в котором выполнялись или 

выполняются эти работы, подают в отдел по научной, инновационной работе и 

докторантуре Университета на имя проректора по научной работе и инновациям 

письменное предложение, включающее уведомление о создании РИД (Приложение 1 к 

настоящему Положению) и описание РИД, составленное по рекомендуемой схеме 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 

5.4. Материалы, содержащие описание РИД, должны иметь титульный лист со 

следующими реквизитами: наименование, количество листов в одном экземпляре 

описания, приложения, наименование правообладателя и ФИО создателей РИД 

(Приложение 2 к настоящему Положению).  

Материалы вместе с титульным листом должны быть сброшюрованы и прошиты, 

страницы пронумерованы. На листе-наклейке, скрепляющем концы прошивочной нити              

на обороте последнего листа, указывается количество прошитых и пронумерованных 

страниц, ставится подпись проректора по научной работе и инновациям. 

5.5. Отдел по научной, инновационной работе и докторантуре Университета 

рассматривает перспективы реализации и дальнейшего использования предложенных РИД 

и, в случае наличия действительной или потенциальной коммерческой ценности РИД,                    

а также невозможности (нецелесообразности) его патентования, готовит представление в 

НТС Университета о защите прав на данные РИД путём отнесения их к секретам 

производства (ноу-хау) и введения в отношении них режима коммерческой тайны.  

Представление должно содержать оценку влияния отнесения РИД к категории 

секретов производства (ноу-хау) на реализацию Университетом его основных задач. 

5.6. По итогам рассмотрения представления отдела по научной, инновационной работе 

и докторантуре Университета НТС Университета выносит заключение о целесообразности 

отнесения РИД к секретам производства (ноу-хау) и введения в отношении них режима 

коммерческой тайны (Приложение 3 к настоящему Положению). Заключение НТС 

оформляется соответствующим приказом ректора Университета, содержащим в том числе 

перечень охраняемых сведений (краткое наименование) и предполагаемый срок защиты 

указанных сведений.  Содержание охраняемых сведений в тексте приказа не разглашается. 

(примерная форма приказа приведена в приложении 4 к настоящему Положению).  

5.7. В случае принятия решения о целесообразности отнесения РИД к ноу-хау издается 

приказ Университета об установлении режима коммерческой тайны в отношении РИД и 

нанесении грифа «Коммерческая тайна» («КТ») на все документы, составляющие 

коммерческую тайну. 

5.8. Приказом Университета утверждается список сотрудников, имеющих доступ к 

работе с документами, имеющими гриф «Коммерческая тайна» («КТ»). 

5.9. Сотрудники, допущенные к работе с этими документами, подписывают 

обязательство о неразглашении сведений и соблюдении установленного режима «КТ». 
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5.10. Гриф «КТ» является основанием возникновения права владельца на защиту 

имущественных интересов от недобросовестного, неправомерного получения, 

использования соответствующей информации. 

5.11. При внесении ноу-хау в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества 

его оценка производится в соответствии с Положением о порядке создания хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ.  
 

6. Порядок защиты сведений, являющихся секретом производства (ноу-хау). 
 

6.1. Защита сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) Университета, 

обеспечивается путем:  

ограничения доступа к указанным сведениям для посторонних лиц и для работников 

Университета, непосредственно не связанных с этими сведениями, в том числе путем 

организации надлежащей регистрации и хранения материальных носителей информации:  

документации, образцов техники, машиночитаемых носителей;  

соблюдения установленных в Университете правил работы с электронными 

устройствами и каналами хранения, обработки и передачи информации, в том числе путем 

использования средств криптографической защиты информации и средств защиты 

информации от несанкционированного доступа;  

неразглашения работниками Университета сведений, составляющих секрет 

производства (ноу-хау), в публикациях, докладах, документации, при экспонировании на 

выставках, в ходе организационно-технических переговоров, служебных и неслужебных 

разговоров и т.п.;  

передачи другим лицам сведений, являющихся секретом производства Университета, 

только в рамках договоров, заключенных этими лицами с Университетом с отражением                

в тексте договоров обязательств получающей стороны соблюдать конфиденциальность 

переданной информации.  

6.2. Документы с грифом «КТ» передаются на хранение в отдел по научной, 

инновационной работе и докторантуре Университета. 

6.3. Обязанности по регистрации, учету, передаче на хранение и ведение реестра 

документов с грифом «КТ» возлагаются на главного специалиста по интеллектуальной 

собственности Университета. 

6.4. Документы дела «КТ» хранятся в бумажной папке, а электронная версия на 

компакт диске. Все материалы хранятся в сейфе. Не допускается хранение документов с 

грифом «КТ» в компьютерах, локальных сетях и интернете. 

6.5. К информации, имеющей гриф «КТ», могут быть допущены сотрудники 

Университета только в целях выполнения их служебных обязанностей, а также 

должностные лица (представители государственных органов), действующие в пределах их 

компетенции, получающие соответствующие сведения при выполнении ими контрольных, 

надзорных и иных функций. 

6.6.  Доступ к делу осуществляется с разрешения проректора по научной работе и 

инновациям в присутствии лица, ответственного за хранение дел, и регистрируется в 

листке учета, содержащемся в деле. 

6.7.  Любое копирование или тиражирование информации, входящей в дело, может 

осуществляться только с санкции проректора по научной работе и инновациям. 
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6.8. Ответственный за проведение мероприятий по соблюдению режима коммерческой 

тайны в отношении секретов производства (ноу-хау):  

составляет список работников Университета, ознакомленных с указанными 

сведениями или с частью этих сведений в связи с выполнением трудовых обязанностей 

или конкретного задания, который утверждается проректором по научной работе и 

инновациям Университета;  

организует ознакомление перечисленных в списке работников Университета с 

требованиями по защите секрета производства и получение от этих работников расписок-

обязательств по форме приложения 6 к настоящему Положению;  

обеспечивает хранение расписок-обязательств в условиях, обеспечивающих отсутствие 

свободного доступа к ним.  

6.9. Снятие грифа «коммерческая тайна» осуществляется: 

в случае если объект защиты перестал удовлетворять условиям п. 4.1. настоящего 

Положения; 

в случае получения Университетом прав на объекты защиты в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной 

собственности»; 

в случае исчезновения конфиденциальности сведений, составляющих содержание ноу-

хау. 

6.10. Вопрос о снятии грифа «КТ» решается на заседании НТС Университета. 

6.11. Контроль за соблюдением мер, обеспечивающих сохранность коммерческой 

тайны РИД в отношении секретов производства (ноу-хау) Университета, возлагается на 

начальника отдела по научной, инновационной работе и докторантуре Университета. 

6.12. Ответственность за сохранение коммерческой тайны (ноу-хау) возлагается на 

лиц, имевших законный доступ к делу и разгласивших коммерческую тайну, а также на 

получивших эту информацию противоправными и противоречащими настоящему 

положению способами в соответствии действующим законодательством. 
 

7. Возмещение вреда 
 

7.1. Возмещение вреда, включая понесенный ущерб и упущенную выгоду, если иная 

ответственность не предусмотрена законом или договором, причиненного Университету в 

связи с нарушением исключительного права Университета и/или других правообладателей 

на секрет производства, производится нарушителем исключительного права на секрет 

производства (организациями, лицами, подразделениями Университета, работниками 

Университета, не выполнившими или не обеспечившими выполнение требований 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения), в том 

числе лицом, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет 

производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицом, обязанным 

сохранять конфиденциальность секрета производства. 

7.2. В случае выявления фактов нарушения исключительного права на секрет 

производства (ноу-хау) Университетом направляются судебные иски с требованием о 

возмещении причиненного ему вреда. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке введения режима  

коммерческой тайны в отношении секретов  

производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

Проректору по научной работе и инновациям  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

___________________________ 

 

«___» _____________ 201__ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о создании результата интеллектуальной деятельности 

 

 

Результат интеллектуальной деятельности (РИД), именуемый 

«___________________________________________________________________________», 

создан при выполнении __________________________________(указывается, при 

выполнении каких работ был создан РИД). 

В отношении указанного РИД исполнителями выполнялись условия 

конфиденциальности.  

Исключительные права на РИД принадлежат ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

  

Материалы с описанием РИД на ___листах прилагаются.  

 

Наименование структурного подразделения ____________________________ 

 

 

Создатели результата интеллектуальной деятельности: 

 

 

 
_______       __________________     ___________________________ 

(дата)                   (подпись)                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель 

структурного подразделения 

 
_________     _________________       __________________________ 

(дата)                        (подпись)                 (Фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 2 к Положению о порядке введения режима  

коммерческой тайны в отношении секретов  
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ГРИФ 

№ экземпляра 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научной работе и инновациям 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

_______________________  

«_____»___________ 201__ г. 

 

 

Наименование РИД 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

  

Наименование обладателя 

исключительного права 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный 

университет»  

 

ФИО создателей РИД 

 

 

 

 

 

 

 

Количество листов описания 

 

 

Приложения (чертежи, расчеты и др.): 

количество и носители  

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург  20___  г. 
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Приложение № 3 к Положению о порядке введения режима  

коммерческой тайны в отношении секретов  

производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

 

Председатель Научно-технического совета  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ                 

________________________________________ 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отнесении результата интеллектуальной деятельности 

к секретам производства ( ноу-хау) 

 

 

Научно-технический совет (НТС) ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, рассмотрев  

представленные отделом по научной, инновационной работе и докторантуре Университета  

материалы, содержащие результат интеллектуальной деятельности (РИД), именуемый 

«___________________________», созданный  (ФИО)______________________________  

(уведомление от_____________), установил: 

1. Представленный РИД имеет действительную (потенциальную) коммерческую 

ценность. 

2. РИД не является общедоступным, он не был опубликован в открытой печати, в 

том числе в отчете о НИР (ОКР). 

3. РИД не защищен охранными документами (патентами, свидетельствами). 

4. РИД не включен в перечень сведений, которые могут составлять государственную 

тайну. 

Выводы:  

1. Представленный на рассмотрение результат интеллектуальной деятельности 

«_______________________________» удовлетворяет  критериям секрета производства 

(ноу-хау) и в отношении него может быть введен режим коммерческой тайны (КТ) сроком 

на___лет. 

 

 

 

                                              ________________________/________________/ 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВПО Уральский ГАУ) 

 

ПРИКАЗ 

«___»___________20__ г.            №__________ 

 
г. Екатеринбург 

 
Об установлении режима 

коммерческой тайны 

 

          

На основании заключения Научно-технического совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от «____» ______________ 20__ г. и в соответствии с Положением о порядке введения 

режима коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

  1. Отнести к категории секретов производства (ноу-хау) сведения о результате 

интеллектуальной деятельности «__________________________» (краткое наименование) 

и ввести в отношении него режим коммерческой тайны. 

  2. Установить срок охраны указанных сведений ______ лет с даты издания 

настоящего приказа. 

  3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

_________________________________. 
                                     ( Ф.И.О.)  

 

Ректор                                 И.М. Донник  

 
Согласовано:          

 

          Проректор по научной  

          работе и инновациям                                                                                                   ____________  
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Приложение № 5 к Положению о порядке введения режима  
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производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО-РАСПИСКА 

 

 1. Я, __________________________________________________________________, 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

являясь работником ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, получил доступ к коммерческой тайне 

для выполнения работ по договорам НИР и ОКР, ознакомился с требованиями, 

установленными в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по сохранению сведений, отнесенных к 

секретам производства (ноу-хау), о б я з у ю с ь: 

1.1.   В период работы в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, а также в случае увольнения 

или перемены места работы не разглашать сведения, в отношении которых в ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ введен режим коммерческой тайны, которые мне будут доверены или 

станут известными по работе. 

1.2. Выполнять требования, установленные в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по 

сохранению сведений, в отношении которых введен режим коммерческой тайны. 

2.  Я предупрежден, что при нарушении мной п.1 и п.2 данного Обязательства как в 

период работы в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, так и после увольнения, я могу быть 

привлечен к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности с возмещением нанесенного материального ущерба в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

« ____ »_____________20___  г.          __________                   ________________ 

            дата                                           ( подпись)                                (Ф.И.О.) 
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