2.3. В случае, когда секрет производства получен в рамках договора
университета
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских или технологических работ (в т.ч. 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.
2.4. 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 т.ч. и по истечении срока его работы в университете).
2.5. Университет может распоряжаться исключительным правом на
секреты производства любым не противоречащим закону способом, в том
числе при изготовлении изделий и реализации экономических и
организационных решений.
III. Порядок отнесения сведений к категории секретов производства
3.1.
Руководители
структурных
подразделений
университета
ежеквартально производят оценку результатов научно-технической
деятельности
в
подразделении
и
определяют
целесообразность
(необходимость) оформления исключительных прав путем оформления
патентов,
авторских
свидетельств
или
в
режиме
сохранения
конфиденциальности (ноу-хау).
3.2. Руководители структурных подразделений на основе собственной
оценки целесообразности (необходимости) сохранения конфиденциальности
тех или иных сведений, подготавливают мотивированное представление,
содержащее перечень охраняемых сведений и оценку влияния отнесения
этих сведений к категории секретов производства на реализацию
университетом его основных задач, установленных Федеральным законом «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
3.3. Решение об отнесении сведений к категории секретов производства
принимается проректором университета по научной работе и инновациям на
основании мотивированного представления начальника Управления
интеллектуальной
собственности
и
инновационной
деятельности
университета.
При необходимости решение об отнесении сведений к категории
секретов производства может быть принято по инициативе ректора
университета или проректора университета по научной работе и инновациям.
3.4. Решение об отнесении сведений к категории секретов производства
оформляется приказом ректора университета, содержащим в т.ч.:
 краткую характеристику ноу-хау, не раскрывающую его содержания;

перечень охраняемых сведений;
 перечень методов защиты указанных сведений;
 срок защиты указанных сведений;
 указание ответственного за проведение мероприятий по защите
указанных сведений.
Содержание охраняемых сведений в тексте приказа не разглашается.


IV. Порядок защиты сведений, являющихся секретом производства
4.1. Защита сведений, составляющих секрет производства университета
или доверенных университету как секрет производства другой организации в
соответствии с договором с этой организацией, 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 надлежащего хранения
материальных носителей информации, таких как документация, образцы
техники, машиночитаемые носители);
 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, в публикациях, докладах, документации, при
экспонировании на выставках, в ходе организационно-технических
переговоров, служебных и неслужебных разговоров и т.п.;
 передачи другим организациям и лицам сведений, являющихся
секретом производства университета, только в рамках договоров,
заключенных этими организациями и лицами с университетом, с отражением
в тексте договора обязательств получающей стороны соблюдать
конфиденциальность переданной информации.
4.2. Содержание конкретных мероприятий по защите сведений,
являющихся секретом производства, разрабатывается начальником
Управления интеллектуальной собственности и инновационной деятельности
университета.
4.3. Ответственный за проведение мероприятий по защите сведений,
являющихся
секретом
производства
(начальник
Управления
интеллектуальной
собственности
и
инновационной
деятельности
университета):
 составляет список работников университета, ознакомленных с
указанными сведениями или с частью этих сведений в связи с выполнением
служебных обязанностей или конкретного задания;

