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ПОЛИТИКА 

в области интеллектуальной собственности 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по 

продовольствию» 

 

1. Общие положения 

Политика в области интеллектуальной собственности (далее – ИС) 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по 

продовольствию» (далее – Центр) - это документ стратегического 

характера, определяющий цели Центра в области ИС, устанавливающий 

базовые принципы распределения прав на объекты интеллектуальной 

собственности (далее – ОИС), создаваемые в Центре. 

Политика в области ИС Центра разработана с учетом 

законодательства Республики Беларусь и актов международного права в 

области ИС, а также практики управления ИС в Центре, Политики в 

области ИС для учреждений высшего образования и научных 

организаций Республики Беларусь, утвержденной Государственным 

комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь  10.12.2020. 

 

2. Цели Политики в области ИС 

Целями Политики в области создания ИС являются: 

- создание системы ответственной коммерциализации ОИС, 

содействующей эффективному использованию ИС для получения 

Центром социальных и экономических выгод; 

- достижение баланса интересов Авторов,  Центра, 

государственных заказчиков на основе требований справедливости, 

экономической эффективности и беспрепятственного распространения 

научных знаний; 

- сохранение изначальной направленности деятельности Центра на 

распространение знаний и развитие науки на благо всего общества. 

 

3. Принципы реализации Политики в области ИС 

Основными принципами реализации Политики в области ИС 

являются:  



- свободное и быстрое распространение научной информации 

которое может быть задержано только на минимально необходимый 

период для обеспечения охраны ОИС; 

- поощрение авторов ОИС, лиц, содействующих созданию и 

использованию ОИС, при создании результатов интеллектуальной 

деятельности в целях создания передовых, востребованных обществом 

и экономикой результатов интеллектуальной деятельности; 

- личная ответственность авторов ОИС за неправомерное 

раскрытие сущности результатов интеллектуальной деятельности в 

публикации, устной презентации или при любом ином публичном 

раскрытии информации; 

- содействие привлечению третьих лиц в качестве партнеров и 

спонсоров к участию в развитии Центра  и коммерциализации ОИС. 

 

4. Субъекты политики в области ИС 

Генеральный директор Центра добросовестно и разумно действует 

от имени и в интересах Центра. 

Генеральный директор Центра утверждает Политику Центра в 

области ИС, принимает окончательные  решения в отношении 

толкования ее положений. 

Генеральный директор Центра несет ответственность за 

реализацию политики в области ИС. 

Ответственное лицо в области ИС - лицо, уполномоченное в 

пределах компетенции принимать решения в области ИС. Решения 

Ответственного лица в области ИС не должны противоречить решениям 

Генерального директора Центра. 

Ответственное лицо в области ИС: 

- обеспечивает осуществление в Центре мероприятий по 

управлению ИС; 

- осуществляет выбор оптимальной формы правовой охраны ОИС 

Центра; 

- осуществляет толкование положений Политики Центра и иных 

локальных правовых актов в области ИС. 

Комиссия по ИС может создаваться в Центре в случае 

возникновения необходимости для принятия стратегических решений в 

отношении ИС. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

генерального директора Центра. 

Работники Центра: 

- обеспечивают выполнение требований, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, настоящей Политикой, иными 

локальными правовыми актами Центра, решениями генерального 

директора Центра; 



- обеспечивают конфиденциальность сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных 

локальными правовыми актами, трудовыми и гражданско-правовыми 

договорами и решениями генерального директора Центра; 

- принимают меры к минимизации конфликтов интересов в 

области ИС Центра; 

- при наличии оснований участвуют в распределении доходов от 

коммерциализации ОИС Центра; 

- соблюдают права третьих лиц на ОИС; 

- совершают иные действия по обеспечению правовой охраны 

ОИС Центра, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь, настоящей Политикой, иными локальными правовыми 

актами, решениями генерального директора Центра, а также трудовыми 

и гражданско-правовыми договорами. 

 

5. Объекты ИС. Права на них 

Работник в течение 10 рабочих дней должен уведомить Центр о 

факте создания результата интеллектуальной деятельности  в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания, в 

отношении которого возможна правовая охрана (по форме с 

соответствии с  Приложением). 

Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или 

конкретного задания, принадлежат Центру, если иное не предусмотрено 

договором между ними. 

Исключительное право на служебный ОИС может принадлежать 

автору, если это прямо предусмотрено трудовым или гражданско-

правовым договором Центра с автором. Права на результаты работ, в 

том числе способные к правовой охране, полученные в рамках 

выполнения договора на  научно-исследовательские работы, 

принадлежат Заказчику по договору ( если иное не предусмотрено 

самим договором). 

Исполнитель вправе использовать результаты работ для 

собственных нужд. 

Личные неимущественные права на ОИС принадлежат авторам. 

Права на научные публикации, включая статьи, монографии, 

создаваемые работниками Центра, а также лицами, выполняющими 

работы по заданию Центра на основе гражданско-правовых договоров, 

принадлежат авторам публикаций, если в договоре не указано иное. 

Передача исключительных прав на объекты авторского права 

осуществляется на основе лицензионного договора. 



Работники не вправе от своего имени заключать сделки по 

распоряжению ОИС, исключительное право на которые принадлежит 

Центру. 

Договорами между Центром и третьими лицами могут 

предусматриваться иные условия о правах и обязанностях сторон в 

отношении, создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. 

Расторжение трудового договора (контракта), заключенного 

между автором результатов интеллектуальной деятельности и Центром, 

не влияет на их права и обязанности, возникшие в период его действия. 

 

6. Коммерциализация ОИС 

Работник Центра, обладающий секретом производства (ноу-хау), 

может передать все или часть составляющих его сведений другому лицу 

по договору. 

Коммерциализация ОИС возможна собственными силами Центра 

и с привлечением третьих лиц. 

Коммерциализация ОИС осуществляется различными способами с 

учетом особенностей вида ОИС, спецификации его использования, 

требований законодательства. 

Передача имущественных прав на результаты научной и научно-

технической деятельности, созданные за счет государственных средств, 

осуществляется в порядке, определяемом законодательством и/или 

заключенными договорами. 

Коммерциализация ОИС предполагает получение и распределение 

дохода от использования ОИС между Правообладателями, если иное не 

предусмотрено законодательством, политикой в области ИС Центра, 

иными локальными НПА Центра в области ИС, а также заключенными 

договорами. 

 

7. Стимулирование создания и использования ОИС 

Стимулирование создания и использования ОИС (в том числе и 

объектов права промышленной собственности) и заинтересованности 

сотрудников Центра  в создании объектов  промышленной 

собственности осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

стимулирования создания и использования служебных объектов 

промышленной собственности Центра, утвержденным приказом 

генерального директора Центра. 

 

8. Защита прав на ИС. Разрешение споров 

При выполнении своих трудовых обязанностей работники 

обязаны содействовать защите нарушенных прав на ОИС. 



Споры об установлении авторства, о признании ОИС служебным, 

об установлении Правообладателя, о выплате вознаграждения, об 

исполнении условий договора, о защите нарушенных прав и другие 

споры об ИС, если они не урегулированы в досудебном порядке, 

передаются на рассмотрение суда для принятия по ним окончательного 

решения. 

Споры по вопросам охраноспособности объектов права 

промышленной собственности рассматриваются в досудебном порядке 

Апелляционным советом при патентном органе, а в случаях, 

определенных законодательными актами – судом. 

 

9. Реализация политики в области ИС 

В целях реализации политики в области ИС, в том числе для 

определения внутренних процедур, утверждения необходимых форм 

документов, а также для установления допустимых законодательством 

исключений из общих правил, определенных диспозитивными нормами 

законодательства, в Центре могут приниматься иные локальные 

правовые акты, регламентирующие отношения в области ИС. 

Локальные правовые акты, регламентирующие отношения в 

области ИС, должны соответствовать политике в области ИС. 

 

10. Заключительные и переходные положения 

Лицо, на которое распространяется действие соответствующей 

политики в области ИС, или руководитель соответствующего 

структурного подразделения, применяющего настоящую Политику, 

могут внести на рассмотрение генерального директора Центра, 

Комиссии по ИС, предложение о необходимости такого пересмотра. 

В части, не предусмотренной настоящей Политикой, 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 


