
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖШМ9 . MMfj 
О внесении изменений и дополнений в Приказ 

| | \ от 24.03.2017 № 2436/1 «О порядке подачи 
заявок на выдачу патентов и государственную 
регистрацию служебных объектов 

| | | интеллектуальной собственности СПбГУ» 

В целях дальнейшего развития деятельности по созданию, правовой охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, полезных 
моделей, программ для ЭВМ и баз данных) Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее - СПбГУ, Университет), а также инфраструктуры, обеспечивающей 
такую деятельность, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 24.03.2017 № 2436/1 «О порядке подачи заявок на выдачу патентов и 
государственную регистрацию служебных объектов интеллектуальной собственности 
СПбГУ» (далее - Приказ) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 1 Приказа пунктами 1.5. и 1.6. следующего содержания: 
«1.5. При подготовке работниками уведомлений о создании РИД, подписывать 
соответствующие уведомления, подтверждая, что служебное изобретение (служебная 
полезная модель), а также служебная программа для ЭВМ (служебная база данных) 
созданы работником (работниками) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя и признаются, соответственно, служебным 
изобретением (служебной полезной моделью) и служебной программой для ЭВМ 
(служебной базой данных). 
1.6. Одновременно с подачей вышеуказанных уведомлений, обеспечивать подготовку и 
представление авторами Анкеты «Коммерческий потенциал служебного результата 
интеллектуальной деятельности (РИД) СПбГУ». 

1.2. Пункт 2.4. Приказа изложить в следующей редакции: 
«2.4. В случае создания служебного результата интеллектуальной деятельности совместно 
авторами, которые являются работниками Университета, и соавторами, которые 
работниками Университета не являются, до подачи заявки на выдачу патента в Роспатент 
по[цготавливать и представлять начальнику Главного управления по защите |и 
использования интеллектуальной собственности (ГУИЗИС) проект Договора о передаче 



прав на охраняемый результат интеллектуальной деятельности, заключаемого между 
Университетом и соавтором результата, который работником СПбГУ не является;» 

1.3. Пункт 2.5. Приказа изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае необходимости подачи совместной заявки на выдачу патента и/или 
совместной заявки на государственную регистрацию, в каждой из которых созаявителями 
выступают совместно Университет и другое юридическое лицо - подготавливать и 
представлять начальнику Главного управления по защите и использования 
интеллектуальной собственности проект Соглашения о вкладе организаций - заявителей в 
создание изобретения (полезной модели, программы для ЭВМ, базы данных), 
распределении доходов от использования объекта и распоряжения исключительным 
правом на объект; при этом уведомлять соавторов - работников организации -
созаявителя о том, что вознаграждение за создание и использование соответствующего 
результата каждая организация - созаявитель выплачивает самостоятельно для 
работников соответствующей организации.». 

2. И.о. начальника Главного управления по защите и использования интеллектуальной 
собственности В.С.Дорохину обеспечить размещение актуализированных форм 
официальных документов, утвержденных Приказом, на странице сайта СПбГУ 
unipat.spbu.ru. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к и.о. начальника Главного управления по 

защите и использования интеллектуальной собственности В.С.Дорохину. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину обеспечить 

размещение на сайте СПбГУ настоящего приказа в течение трёх рабочих дней с даты его 

регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 
по правовым вопросам i / Ю.В.Пенов 


