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1.1. Положение об оформлении исключительных прав на секрет производства 

(ноу-хау) в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА определяет последовательность 

действий (административных процедур) при оформлении секретов произ

водства, созданных работниками федерального государственного образова

тельного учреждения высшего образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (да

лее - Академия) при выполнении различных видов научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -  НИОКР), по

рядок распределения прав на служебные секреты производства и взаимо

действия ФГБОУ ВО Пермская ГСХА с другими юридическими лицами.

1.2. Настоящий документ разработан на основании:

- Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 нояб

ря 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ (с измене

ниями от 3 июля 2016 г.) (ГК РФ);

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями от 16 июля 2016 г.) (КоАП РФ);

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 31 июля 2016 г.) (ТК РФ);

- Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкурен

ции» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) (Закон № 135 -  ФЗ);

- Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(с изменениями от 12 марта 2014 г.) (Закон № 98 -ФЗ) (КТ РФ);

1.3. В настоящем документе использованы следующие основные понятия: 

-секрет производства (ноу-хау) — сведения любого характера (производ

ственные, технические, экономические, организационные и другие) о ре

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 

способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие дей

ствительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неиз-
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вестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет сво

бодного доступа на законном основании и обладатель таких сведений при

нимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том чис

ле путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ);

-объекты ноу-хау -  незапатентованные служебные рационализаторские 

предложения, изобретения и полезные модели; служебные топологии инте

гральных микросхем; служебные программы для ЭВМ и базы данных; тех

нические, профессиональные знания и опыт, обычно закрепленные в кон

структорской или технологической документации, документации по изго

товлению, рецепты материалов, веществ и др.

-обладатель секрета производства (ноу-хау) -  лицо, владеющее на закон
ном основании информацией, составляющей секрет производства (ноу-хау), 
ограничившее доступ к этой информации и установившее в отношении ее 
режим коммерческой тайны (п. 4 ст. 3 КТ РФ);

- коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, поз

воляющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятель

ствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить по

ложение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду (п. 1 ст. 3 КТ РФ);

-действие исключительного права на секрет производства — действует до 

тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его 

содержание (ст. 1467 ГК);

- контрагент -  сторона гражданско-правового договора, которой обладатель 

секрета производства (ноу-хау) передает этот секрет производства (ноу-хау) 

(п. 7 ст. 3 КТ РФ);

- доступ к информации, составляющей коммерческую тайну — ознакомле

ние определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, 

с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии со

хранения конфиденциальности этой информации (п. 5 ст. 3 КТ РФ);
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- предоставление информации о секрете производства (ноу-хау) — передача 

информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), и зафиксирован

ной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной 

власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в 

целях выполнения их функций (п. 8 ст. 3 КТ РФ);

- разглашение информации о секрете производства (ноу-хау) — действие или 

бездействие, в результате которых информация, составляющая секрет произ

водства (ноу-хау), в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится из

вестной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо во

преки трудовому или гражданско-правовому договору (п. 9 ст. 3 КТ РФ);

- раскрытие секрета производства (ноу-хау) -  предоставление обладателем 

секрета производства (ноу-хау) контрагенту информации в объеме, огово

ренном договором ораскрытии секрета производства (ноу-хау), без права ис

пользовать передаваемую информацию до заключения договора о передаче 

ноу-хау или утраты секретности этой информации;

- опцион о раскрытии секрета производства (ноу-хау) — договор, заключа

емый между обладателем секрета производства (ноу-хау) и контрагентом с 

целью предварительного ознакомления последнего с секретом производства 

для принятия решения о заключении договора о передаче ноу-хау в соответ

ствии с Федеральным законом;

- работодатель в лице ФГБОУ ВО Пермская ГСХА -  юридическое лицо, 

являющееся одной из сторон трудовых отношений, возникающих на осно

вании трудового договора (ст.56, 57 ТК РФ);

- работник ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (автор секрета производства) — фи

зическое лицо, являющееся другой стороной трудовых отношений, возника

ющих на основании трудового договора с работодателем (ст. 56, 57 ТК РФ);

- служебный секрет производства -  сведения, созданные работником в связи 

с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания рабо

тодателя (п.1 ст. 1470 ГК РФ);
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- государственный контракт -  контракт на выполнение НИОКР, предна

значенных для федеральных нужд или нужд субъекта Российской Федерации и 

финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов (ст. 763 ГК РФ, 

ст. 1373 ГК РФ);

-государственный заказчик -  государственные органы (в том числе органы 
государственной власти), органы управления государственными внебюд
жетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при 
размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источников финансирования (ст. 764 ГК РФ);

- заказчик -  юридическое лицо, которое на основании договора заказывает вы

полнение НИОКР, обязуется оплачивать их из собственных средств и принять 

результаты работы (п.1 ст. 769 ГК РФ);

-исполнитель в лице ФГБОУ ВО Пермская ГСХА -  юридическое лицо, кото

рое на основании договора обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика НИОКР (п.1 ст. 769 ГК РФ).

1.4. Служебный секрет производства.

Исключительное право на служебный секрет производства и право на от

несение информации, знаний и навыков к секретам производства, на определе

ние состава секретов производства (ноу-хау) и способов его идентификации 

принадлежит ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (работодателю), если:

- секрет производства создан работником в связи с выполнением своих тру

довых обязанностей или конкретного задания работодателя, в частности 

НИОКР, работ над кандидатскими и докторскими диссертациями (п.1 

ст. 1470 ГК РФ);

- при получении сведений работником использован принадлежащий 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА ресурс.

В этом случае работник должен письменно уведомить ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА (работодателя) о создании в связи с выполнением своих трудовых обязан



ностей или конкретного задания работодателя такого результата интеллектуальной 

деятельности (далее -  РИД), который может быть отнесен к секрету производства.

Работник, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обя

зан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения дей

ствия исключительного права на секрет производства (п.1 ст. 1470 ГК РФ).

1.5. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору. 

Исключительное право на секрет производства принадлежит:

-ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (исполнителю) при соблюдении ниже пере

численных условий (ст. 1471 ГК РФ), если секрет производства получен 

при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКР 

или технологических работ; договором между ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

(исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное распределение ис

ключительных прав.

-Заказчику, если в договоре предусмотрено, что исключительное право на 

секрет производства принадлежит заказчику (ст. 1471 ГК РФ).

1.6. Исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении

работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит:

- ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (исполнителю), как организации, выполняю
щей государственный или муниципальный контракт, если государствен
ным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право 
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию, от имени которых выступает государ
ственный или муниципальный заказчик (ст. 1471 ГК РФ);

- Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муници

пальному образованию, если государственным или муниципальным кон

трактом предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федера

ции, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 

от имени которых выступает государственный или муниципальный заказ

чик (ст. 1471 ГК РФ).
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2. Организация работы по закреплению прав на результат интеллектуальной 

деятельности, составляющий секрет производства (ноу-хау)

2.1. Порядок отнесения информации к секрету производства

2.1.1. Авторы информации, которая может быть отнесена к секрету производ

ства в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения, обязаны уведомить 

научно-исследовательскую часть (НИЧ) (патентоведа) Академии в пись

менной форме о созданном им объекте интеллектуальной собственности. 

Уведомление (Приложение 1) должно быть подано в течение месяца со 

дня создания РИД и должно содержать:

- ФИО автора (авторов),

- название РИД,

- шифр и название НИОКР, в результате выполнения которой создан РИД,

- описание РИД, раскрывающее его с полнотой, достаточной для регистра

ции РИД и для оценки его действительной или потенциальной коммерче

ской ценности (как приложение к уведомлению).

2.1.2. В течение десяти дней после даты уведомления автором (авторами) о со

зданном РИД экспертная комиссия по проведению технической инвента

ризации результатов интеллектуальной собственности, созданная по при

казу ректора Академии, осуществляет проверку соответствия информа

ции о РИД условиям охраноспособности секрета производства, закреп

ленным в ст. 1465 ГК РФ, для принятия решения об отнесении ее к секре

ту производства и о сохранении ее в тайне. Экспертная комиссия создает

ся из числа ведущих ученых Академии по направлению, связанному с 

РИД, содержащими секрет производства, работников юридической служ

бы и патентоведа.

2.1.3. Для принятия решения экспертная комиссия:

- устанавливает действительную или потенциальную коммерческую ценность 

информации о РИД; • •••:•



- устанавливает факт соответствия информации условиям необщеизвестности 

и необщедоступности ее третьим лицам на момент подачи уведомления;

- четко определяет перечень и состав сведений, составляющих ноу-хау.

2.1.4. Экспертная комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать информацию о РИД секретом производства и сохранить ее в тайне;

- не считать информацию о РИД секретом производства.

2.1.5. Решение экспертной комиссии о признании информации о РИД секретом 

производства и о сохранении ее в тайне утверждается приказом ректора 

Академии по каждому РИД.

2.2. Порядок обеспечения режима коммерческой тайны 

(режима конфиденциальности)

2.2.1. Охрана секретов производства осуществляется Академией -  обладателем 

ноу-хау (п. 1. ст. 10 КТ РФ).

2.2.2. Научно-исследовательская часть после принятия решения экспертной ко

миссии:

2.2.2.1. Принимает меры по охране секрета производства. Для этого:

- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну 

(п. 1.1 ст. 10 КТ РФ);

- ограничивает доступ к информации, составляющей коммерческую тайну 

(п. 1.2 ст. 10 КТ РФ) путем:

- определения перечня работников, имеющих право на ознакомление с 

конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну 

(секрет производства), и лиц, обеспечивающих ее сохранность, кото

рый утверждается приказом ректора Академии;

- оформления соглашения об охране конфиденциальной информации, 

составляющей коммерческую тайну (секрет производства) между Рабо

тодателем и работником (Приложение 2);



- оформляет обязательство о неразглашении и неиспользовании в личных 

целях информации, составляющей коммерческую тайну, при увольнении 

работника (Приложение 3).

2.2.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка.

2.2.2.3. Обеспечивает хранение секрета производства внутри подразделения 

научно-исследовательской части.

2.2.2.4. Создает работнику необходимые условия для соблюдения им установ

ленного Академией режима коммерческой тайны.

2.2.3. Научно-исследовательская часть после принятия решения экспертной ко

миссии:

2.2.3.1. Уведомляет авторов РИД о решении, принятом комиссией;

2.2.3.2. Формирует по каждому секрету производства (ноу-хау) документацию 

по установленному в соответствии с п. 1.5 ст. 10 КТ РФ, включающую:

- титульный лист, на котором приводятся следующие сведения: наимено

вание вышестоящей организации, полное наименование обладателя сек

рета производства (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА) и его место нахожде

ния, гриф утверждения проректором по НИР, гриф с надписью «Ком

мерческая тайна», наименование секрета производства, место и дата 

утверждения секрета производства;

- основную часть на материальном (бумажном) носителе, в которой при

водятся данные, отражающие сущность и основные результаты РИД. 

Описание РИД должно быть раскрыто с полнотой, достаточной для 

осуществления РИД и для оценки его действительной или потенциаль

ной коммерческой ценности (п. 1.5 ст. 10 КТ РФ).

2.2.4. Общий отдел Академии знакомит под расписку каждого работника из пе

речня лиц, указанных в приказе ректора Академии, с этим приказом. Ра

ботник обязан подтвердить, что он ознакомлен с наличием режима ком

мерческой тайны, обязательствами сохранения конфиденциальности и 

ответственности за ее нарушение, проставив в листе ознакомления с при

казом ректора Академии свою подпись и дату ознакомления.



3. Права и обязанности обладателя секрета производства (ноу-хау)

3.1. Права ФГБОУ ВО Пермская ГСХА как обладателя секрета производства 

(ноу-хау) возникают после обеспечения режима коммерческой тайны (ре

жима конфиденциальности) после принятия Академией мер по охране сек

рета производства, а именно с даты подписания приказа ректора Академии и 

действуют до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, со

ставляющих его содержание.

3.2. Академии -  как обладателю секрета производства (ноу-хау), принадлежит: 

-исключительное право использования его для собственных нужд любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на секрет произ

водства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономиче

ских и организационных решений (ст. 1466 ГК РФ);

- право распоряжения исключительным правом (ст. 1466 ГК РФ) путем его 

отчуждения по договору контрагенту (договор об отчуждении исключи

тельного права) или предоставления контрагенту права использования сек

ретов производства (лицензионный договор) на возмездной или безвозмезд

ной основе (п.З ст. 1234, п.5 ст. 1235 ГК РФ).

3.3. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производ

ства Академия (правообладатель) передает или обязуется передать принад

лежащее ему исключительное право на секрет производства контрагенту — 

приобретателю исключительного права на этот секрет производства в пол

ном объеме (п. 1 ст. 1468 ГК РФ). При отчуждении исключительного права 

на секрет производства контрагент становится обладателем секрета произ

водства, а Академия обязуется сохранять конфиденциальность секрета про

изводства до прекращения действия исключительного права на него (п. 2 

ст. 1468 ГК РФ).

3.4. По лицензионному договору Академия -  обладатель исключительного права 

на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

контрагенту (лицензиату) только право использования соответствующего сек
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рета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ). 

Лицензиар и лицензиат обязаны сохранять конфиденциальность секрета про

изводства в течение всего срока действия лицензионного договора.

3.5. Академия -  обладатель секрета производства имеет право раскрывать сек

рет производства (ноу-хау) своим контрагентам на основе опционного 

(предлицензионного) соглашения для оценки целесообразности покупки 

лицензии на информацию, охраняемую в режиме коммерческой тайны.

3.6. Договоры по п.п. 3.3, 3.4, 3.5 настоящего Положения не подлежат государ

ственной регистрации.

3.7. В случае создания работником Академии служебного технического реше

ния (п. 1.5 настоящего Положения), способного к правовой охране, по кото

рому экспертная комиссия (п. 2.1.5 настоящего Положения) приняла реше

ние о сохранении его в режиме коммерческой тайны, Академия может вы

платить работнику вознаграждение, размер которого, условия и порядок 

выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в 

случае спора -  судом (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

4. Ответственность за нарушение исключительного права 

на секрет производства

4.1. Работник Академии, обязанный сохранять конфиденциальность секрета 

производства в соответствии с п. 2.2.2.1 настоящего Положения, контраген

ты, лицензиаты в соответствии с п.п. 3.4 и 3.5 настоящего Положения, раз: 

гласившие или неправомерно использовавшие сведения о коммерческой 

тайне, а также лицо, неправомерно получившее сведения, составляющие 

секрет производства, являются нарушителями исключительного права на 

секрет производства и обязаны возместить Академии убытки, причиненные 

нарушением исключительного права на секрет производства, если иная от

ветственность не предусмотрена законом или договорами с этими лицами 

(ст. 1472 ГК РФ, ст. 10 Закона РФ «О защите конкуренции»).
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5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми работниками Ака

демии.

5.2. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Академии и вступает 

в силу со дня введения его в действие приказом ректора ФГБОУ ВО Перм

ская ГСХА.

5.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение утверждаются Ученым 

советом Академии и вступают в силу со дня введения его в действие прика

зом ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной pa6oj£- 

И.о. начальника АПУ

Проректор по НИР

fir
-

О.Ю. Пастунов

Главный бухгалтер Н.В. Мокрушина

Начальник планово-финансового отдела С.В. Ковина(

И.о. начальника НИЧ-ЦОТ «Агроресур

Начальник юридического отдела

А.С. Богатырева

А.С. Нагибин
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ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА 
Проректору по НИР 
Елисееву C.JI.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляю 

(-ем) Вас, мной (нами) в порядке выполнения служебного задания разработана информация:

Приложение 1

(название технического решения, программы для ЭВМ и базы данных; типологии интегральных микросхем,
конструкторской, технологической документации и др.) 

которая может быть отнесена к секрету производства.
Шифр НИР № _____________________________________________________________
Название НИР

К уведомлению прилагается описание РИД и иллюстрирующие материалы н а ____ли
стах, раскрывающие его с полнотой, достаточной для осуществления РИД и для оценки его 
действительной или потенциальной коммерческой ценности.

Авторы: ____________________________________ФИО полностью
(подпись)

____________________________________ФИО полностью
(подпись)

ФИО полностью
(подпись)

ФИО полностью
(подпись)
_____________________ ФИО полностью
(подпись)

Дата
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СОГЛАШЕНИЕ 
об охране конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, именуемый далее Работодатель, в лице ректора Зуба
рева Юрия Николаевича, и _________________________________________________,

ФИО, должность, подразделение
именуемый далее Работник заключили соглашение о нижеследующем:
1. Работодатель предоставляет Работнику доступ к информации, составляющей коммерче

скую тайну, необходимой для выполнения его трудовых обязанностей.
2. Работник подтверждает Работодателю, что в его распоряжении нет документов, содержа

щих информацию, составляющую коммерческую тайну третьих лиц, и обязуется, что не 
будет использовать или раскрывать Работодателю информацию, составляющую коммер
ческую тайну, обладателями которой являются третьи лица. Работник подтверждает, что 
его работа у Работодателя не требует от него нарушений каких-либо обязательств по 
охране конфиденциальности информации, обладателями которой являются третьи лица.

3. Используемое в Соглашении понятие «информация, составляющая коммерческую тайну» 
понимается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О коммерче
ской тайне».

4. К информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках настоящего Соглашения от
носится (привести перечень информации, составляющей коммерческую тайну, этот пере
чень может постоянно изменяться по мере получения или изъятия из него какой-то ин
формации):

4.1.
4.2.
4.3. и т.д.
5. Работник обязуется:
5.1. Сохранять, не разглашать и не использовать в личных целях информацию, составляющую 

коммерческую тайну Работодателя, в период действия трудового договора с Работодателем 
и в течение пяти лет после прекращения действия трудового договора. Работник и Работо
датель могут заключить между собой дополнительное соглашение о финансовой или иной 
компенсации в связи с частичным ограничением прав Работника.

5.2. Не использовать прямо или косвенно информацию, составляющую коммерческую тайну 
Работодателя, иначе, чем в целях выполнения своих трудовых обязанностей.

5.3. Не раскрывать информацию, составляющую коммерческую тайну, никакому юридиче
скому или физическому лицу, за исключением случаев выполнения своих трудовых обя
занностей или конкретного задания Работодателя и (или) по его указанию.

5.4. Выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны. Не выносить за 
пределы организации документы, записи и другие материалы, содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну.

5.5. В период своей работы у Работодателя не участвовать без предварительного письменно
го согласия Работодателя в какой-либо работе, не предоставлять консультаций и не 
участвовать в какой-либо деятельности в чьих-либо интересах, которые могут быть свя
заны с раскрытием информации, составляющей коммерческую тайну Работодателя, во 
избежание нарушения своих обязательств перед Работодателем.

5.6. Передавать Работодателю научно-техническую, технологическую, производственную, 
финансово-экономическую или иную информацию, в том числе составляющую секреты 
производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерче
скую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного досту
па на законном основании, разработанную или полученную им самостоятельно или в

Приложение 2
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коллективе в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания Ра
ботодателя, или полученную при использовании оборудования Работодателя, и в отно
шении которой обладателем такой информации может быть введен режим коммерческой 
тайны.

5.7. Признать, что обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, получен
ной им в случаях, указанных в п. 5.6 настоящего Соглашения, становится Работодатель.

5.8. Возместить причиненный Работодателю ущерб, если Работник будет виновен в разгла
шении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей.

5.9. Передать Работодателю при прекращении или расторжении трудового договора имею
щиеся в пользовании материальные носители информации, содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну.

6. Работник не будет выполнять меры по охране конфиденциальности информации, которую 
Работодатель относит к информации, составляющей его коммерческую тайну, если:

- информация, полученная от Работодателя, являлась общеизвестной до даты получения этой 
информации;

- информация стала общеизвестной после получения ее от Работодателя не по причине со
вершения Работником упущения или действия, которые он не вправе совершать в соответ
ствии с обязательствами по охране конфиденциальности информации;

- работник может доказать, что он получил информацию, составляющую коммерческую тай
ну его Работодателя, независимо и до даты получения ее от Работодателя;

- информация раскрыта в силу действия закона Российской Федерации.
Во всех случаях, прежде чем отказаться от выполнения меры по охране конфиденциаль

ности, Работник поставит об этом в известность Работодателя.
7. В случае получения Работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания Работодателя результата, способного к правовой охране в качестве 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микро
схемы, программы для электронных вычислительных машин или базы данных, отношения 
между Работником и Работодателем будут регулироваться в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об интеллектуальной собственности. В этом случае Работник 
и Работодатель заключат между собой дополнительные соглашения.

8. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено только по письменному со
глашению Работодателя и Работника.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинако
вую юридическую силу.

10. Невыполнение условий настоящего Соглашения влечет дисциплинарную, гражданско- 
правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

РАБОТНИК
РАБОТОДАТЕЛЬ
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА Должность
Ректор ______________________ ФИО
___________________________Ю .Н. Зубарев подпись

ПОДПИСЬ « _______» __________________ 20___ Г.

« » 20 г.
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Обязательство 
о неразглашении и неиспользовании в личных целях 

информации, составляющей коммерческую тайну
(оформляется при увольнении)

1. Я ,_____________________________________________________________________
(ФИО, должность, подразделение)

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (Работодатель), подтверждаю мои обязательства перед Рабо
тодателем в соответствии с Соглашением об охране конфиденциальности информации, 
подписанном мною «___»___ 20 г.

Приложение 3

2. Во время моей работы у Работодателя я не нарушал этих обязательств. В частности, 
я не разглашал и не использовал информацию, составляющую коммерческую тайну Рабо
тодателя, за исключением случаев выполнения моих обязанностей в интересах Работода
теля и с его ведома. Я передал Работодателю всю информацию, отнесенную Работодате
лем к информации, составляющей коммерческую тайну, о проведенных мною исследова
ниях и разработках, которая могла бы быть полезной для деятельности Работодателя, пе
редал Работодателю при прекращении (или расторжении) трудового договора все имею
щиеся в моем пользовании материальные носители информации, содержащие информа
цию, составляющую коммерческую тайну.

РАБОТНИК

Должность
__________  /ФИО

подпись 
« » 20 г.


