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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

секрет производства (ноу-хау) ИБХ РАН –
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 путем введения режима 
коммерческой тайны;

Исключительное право на 
секрет производства (ноу-

хау), созданный работником 
в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или 

конкретного задания ИБХ 
РАН, принадлежит 

ИБХ РАН

коммерческая тайна – режим 
конфиденциальности 

информации

Не требуется 
регистрации ноу-хау 

в Роспатенте!
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ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении прав на секреты производства

Положение устанавливает: 
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2. Порядок постановки секретов производства (ноу-хау) на 
бухгалтерский учет

3. Особенности взаимоотношений Института с работниками и 
третьими лицами в связи с использованием секретов производства 
(ноу-хау).

1. Порядок оформления исключительного права Института на 
секреты производства (ноу-хау),

Обладатель секрета производства (ноу-хау) – лицо, которое 
владеет секретом производства (ноу-хау) на законном 
основании, ограничило доступ к нему и приняло разумные 
меры для соблюдения конфиденциальности секрета 
производства (ноу-хау).

Обладателю секрета производства (ноу-хау) принадлежит 
исключительное право использования его любым не 
противоречащим закону способом (исключительное право 
на секрет производства) и распоряжаться указанным 
исключительным правом посредством заключения 
договоров отчуждения, лицензионных соглашений и т.д..

Уполномоченное лицо – это 
подразделение, в результате 
деятельности которого получен секрет 
производства (ноу-хау), в лице его 
руководителя, или (в) сотрудник 
Института, направивший 
Уведомление. Уполномоченным лицо 
становится после вынесения 
Комиссией по защите коммерческой 
тайны соответствующего решения,

Определения из положения: 



ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ  РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В 
ОТНОШЕНИИ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Уведомление о 
создании РИД

Описание РИД

Информация об 
авторах

Создатель РИД 
(сотрудник ИБХ РАН)

Патентный отдел Комиссия по защите 
коммерческой тайны

Служебная записка о 
признании сведений 

секретом производства 
(ноу-хау) 

Решение о признании 
сведений секретом 

производства (ноу-хау)

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Директор ИБХ РАН

Приказ директора 
Института 

Шаг 4

2. Постановка  
секрета 
производства  на 
баланс в качестве 
НМА

1. Уполномоченное 
лицо
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В 
ОТНОШЕНИИ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Вносит информацию в реестр секретов производства (ноу-хау) ИБХ РАН

Вносит информацию в реестр лиц,  получивших доступ к секретам 
производства (ноу-хау) 

Осуществляет контроль за оформлением Соглашений о неразглашении 
информации с сотрудниками Института или иными лицами, допущенными к 
работе с секретами производства  

Патентный отдел 

Оформляет Свидетельство на ноу-хау по форме

Осуществляет контроль за оформлением документов для постановки 
секретов производства (ноу-хау) на бухгалтерский учет

Информирует структурные подразделения Института, в деятельности 
которых используются данные сведения, о принятом решении Комиссии, 
предоставляет копии документов по запросу Уполномоченного лица

Шаг 5
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Уполномоченное лицо 

Шаг 6

Оформляет Соглашения о неразглашении информации с сотрудниками 
Института или иными лицами, допущенными к работе с секретами 
производства (предоставляет в Патентный отдел)

Наносит  на документы, содержащие секрет производства (ноу-хау), 
гриф «Коммерческая тайна»

Осуществляет реализацию мер по обеспечению режима 
коммерческой тайны 
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ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ по обеспечению режима 
коммерческой тайны 

обязуются соблюдать 
установленный в ИБХ 
РАН режим 
коммерческой тайны
и сохранять 
конфиденциальность 
секрета производства 
(ноу-хау)

Не распространять информацию, составляющую секрет
производства (ноу-хау), путем ее обнародования,
размещения в сети Интернет, включения в публикации;

не совершать иных действий, при которых секрет
производства (ноу-хау) становится доступным для лиц,
не допущенных к нему в установленном порядке

использовать секрет производства (ноу-хау) только для
выполнения своих трудовых или договорных
обязательств

не передавать информацию, составляющую секрет
производства (ноу-хау) и материальные носители секрета
производства (ноу-хау), третьим лицам, не имеющим
допуск к нему

не использовать знание секрета производства (ноу-хау)
для занятия любой деятельностью, которая может
причинить ущерб Институту и/или его контрагентам

при прекращении трудового договора передать Институту
имеющиеся в пользовании Исполнителя материальные
носители секрета производства (ноу-хау) либо уничтожить
соответствующую информацию или удалить ее с этих
материальных носителей под контролем Института;
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Сотрудники ИБХ РАН



ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

в рамках 
предоставленных 
ему полномочий 

осуществляет 
следующие 

действия

принимает меры к обеспечению режима коммерческой
тайны

осуществляет учет лиц, получивших доступ к секретам
производства (ноу-хау), посредством оформления и
своевременного ведения Списка лиц, получивших доступ
к секрету производства (ноу-хау)

определяет круг лиц, имеющих доступ к секретам
производства (ноу-хау),

обеспечивает заблаговременное оформление обязательств о
неразглашении информации, составляющей коммерческую
тайну, с работниками Института и не сотрудниками Института,
получившими доступ к секрету производства (ноу-хау);

На документах, содержащих секрет производства (ноу-хау), проставляется гриф–
«Коммерческая тайна Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук (г. Москва)»
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Уполномоченное лицо

Важно знать! 


