
УТВЕРЖДЕНО
Учёным советом ИВТЭ УрО РАН 
11 июля 2017 года

Пред ЛГ го совета

.П.Зайков

ПОЛОЖЕНИЕ
по определению и обеспечению правовой защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну ИВТЭ УрО РАН

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет последовательность действий 
(административных процедур) при оформлении секретов производства, 
созданных работниками Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) (далее -  
Институт) в ходе выполнения своих служебных обязанностей, порядок 
распределения прав на служебные секреты производства, стимулирования 
авторов секретов производства и взаимодействия Института с другими 
юридическими лицами.

1.2 Положение разработано для регулирования отношений, связанных с 
установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны, а 
также состава секрета производства (ноу-хау) в ИВТЭ УрО РАН, на 
основании следующих законодательных актов Российской Федерации:

-  Гражданского кодекса Российской Федерации;
-  Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 года №127-ФЗ;
-  Федерального закона "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 № 98-ФЗ;
-  Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года 

№135-Ф3;
-  Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  Устава ИВТЭ УрО РАН.

1.3 Действие Положения распространяется на работников Института, 
осуществляющих научно-исследовательскую и инновационную деятельность 
в Институте, а также на лиц, работающих по гражданско-правовым 
договорам, взявших на себя обязательство о неразглашении коммерческой 
тайны, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением.



2 ПЕРЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 
Информация, составляющая коммерческую тайну — результат 
интеллектуальной деятельности (РИД), содержащий сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны.
Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.
Объекты ноу-хау — незапатентованные служебные изобретения и полезные 
модели; служебные топологии интегральных микросхем; служебные 
программы для ЭВМ и базы данных; технические, профессиональные знания 
и опыт, обычно закрепленные в конструкторской или технологической 
документации, документации по изготовлению устройств, материалов, 
веществ и др.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, — лицо, 
которое на законном основании владеет информацией, составляющей 
коммерческую тайну, ограничило доступ к этой информации и установило в 
отношении ее режим коммерческой тайны.
Действие права на секрет производства — действует до тех пор, пока 
сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. 
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну — ознакомление 
определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с 
согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии 
сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну — передача 
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 
материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в 
объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие 
о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее 
конфиденциальности без права использовать передаваемую информацию до 
заключения договора о передаче ноу-хау или утраты секретности этой 
информации.
Контрагент — сторона гражданско-правового договора, которой обладатель 
информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию.



Работодатель в лице Института — юридическое лицо, являющееся одной 
из сторон трудовых отношений, возникающих на основании трудового 
договора или контракта.
Работник Института (автор секрета производства) — физическое лицо, 
являющееся другой стороной трудовых отношений, возникающих на 
основании трудового договора или контракта с работодателем. 
Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну - 
передача информации, составляющей коммерческую тайну и 
зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам 
государственной власти, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления в целях выполнения их функций.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну — действие 
или бездействие, в результате которых информация, составляющая 
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 
форме, в том числе с использованием технических средств) становится 
известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо 
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
Государственный контракт — контракт на выполнение НИОКР, 
предназначенных для федеральных нужд или нужд субъекта Российской 
Федерации и финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов. 
Государственный заказчик — государственный орган, обладающей 
необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная 
соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими 
ресурсами и который выступает от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации.
Заказчик — юридическое лицо, которое на основании договора заказывает 
выполнение НИОКР, обязуется оплачивать их из собственных средств и 
принять результаты работы.
Исполнитель в лице Института — юридическое лицо, которое на основании 
договора обязуется провести обусловленные техническим заданием 
заказчика НИОКР.

В настоящем положении применяются следующие сокращения:
НИР — научно-исследовательская работа;
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
РИД— результат интеллектуальной деятельности;
Ф.И.О. — фамилия, имя, отчество;

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Ответственность за разработку и согласование настоящего положения 
несет начальник инновационно-информационного отдела ИВТЭ УрО РАН.
3.2 Ответственность за применение настоящего положения несут 
руководители подразделений и работники ИВТЭ УрО РАН,



взаимодействующие в рамках научно-исследовательской деятельности 
Института.
3.3 Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется 
Работодателем (ИВТЭ УрО РАН).
3.4 Настоящее положение хранится в инновационно-информационном 
отделе.

4 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

4.1.1 К коммерческой тайне Института могут быть отнесены сведения как о 
созданных, так и о создаваемых объектах интеллектуальной собственности.
4.1.2 К сведениям, составляющим коммерческую тайну Института, относятся 
служебные секреты производства (ноу-хау) и несекретные сведения, 
незавершенные работы и результаты работ, связанные с производственно
технической, научно-исследовательской, опытно-конструкторской и другой 
деятельностью Института, при условии, что такие сведения могут получить 
правовую охрану.
4.1.3 Перечень сведений, которые могут быть отнесены к коммерческой 
тайне Института, приведён в Приложении А к настоящему Положению.
4.1.4 Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну 
Института, определяются действующим законодательством. Сведения, не 
подлежащие засекречиванию, относятся к области интересов организации, 
сокрытие которых способно создать угрозу для жизни и здоровья 
работников.
4.1.5 В соответствии с действующим законодательством, Институт имеет 
право не предоставлять информацию, содержащую его коммерческую тайну, 
третьим лицам.
4.1.6 Информация, составляющая коммерческую тайну Института, 
предоставляется только:

-  должностным лицам и работникам Института в связи с выполнением 
ими своих служебных обязанностей;

-  по требованию органов власти, управления, контролирующих и 
правоохранительных органов, других юридических лиц, имеющих это 
право в соответствии с законодательством;

-  на основании распоряжений должностных лиц Института в 
соответствии с их компетенцией.

4.2 Порядок отнесения сведений к категории коммерческой тайны

4.2.1 Отнесение сведений к коммерческой тайне осуществляется путем 
введения предусмотренным настоящим Положением порядка ограничений на 
разглашение и доступ к ее носителям.



4.2.2 Право на служебный секрет производства и право на отнесение 
информации, знаний и навыков к секретам производства, на определение 
состава секретов производства (ноу-хау) и способов его идентификации 
принадлежит Институту (работодателю), если:

-  секрет производства создан работником в связи с выполнением своих 
служебных обязанностей или конкретного задания работодателя в 
результате научно-исследовательской деятельности, работ по грантам, 
работ над кандидатскими и докторскими диссертациями.

-  при получении сведений работником использованы ресурсы, 
принадлежащие Институту.

В этом случае работник должен письменно уведомить работодателя 
(Институт) о создании в рамках выполнения своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя такого результата интеллектуальной 
деятельности, который может быть признан секретом производства. 
Уведомление авторами Работодателя о создании служебного результата 
интеллектуальной деятельности должно быть подано в течение трех месяцев 
со дня создания РИД и содержать:

-  ФИО автора (авторов);
-  название РИД;
-  шифр и название НИОКР, в результате выполнения которой создан 

РИД (если таковой имеется);
-  описание РИД, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления РИД и для оценки его действительной или 
потенциальной коммерческой ценности.

4.2.3 Настоящим Положением разработана форма Уведомления о создании 
ноу-хау (Приложение Б). Для других объектов, сведения о которых относятся 
к режиму коммерческой тайны, формы уведомлений должны быть 
разработаны и введены в действие соответствующими приказами.
4.2.4 В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора 
подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских или технологических работ либо по государственному или 
муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, 
право на такой секрет производства принадлежит Институту, подрядчику 
(исполнителю), если соответствующим договором (государственным или 
муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. В случае, когда секрет 
производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому 
главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с 
федеральными государственными учреждениями, право на такой секрет 
производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не 
установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.
4.2.5 Руководитель работы совместно с руководителем структурного 
подразделения ИВТЭ УрО РАН, в котором эта работа выполнялась или 
выполняется, рассматривают перспективы реализации и дальнейшего 
использования созданного или создаваемого объекта и, в случае наличия



действительной или потенциальной коммерческой ценности объекта, а также 
невозможности (нецелесообразности) патентования соответствующего 
технического решения, принимают решение о защите прав Института на 
данный объект интеллектуальной собственности путём отнесения сведений о 
нем к категории коммерческой тайны ИВТЭ УрО РАН.
4.2.6 Решение об отнесении сведений о созданных или создаваемых объектах 
интеллектуальной собственности к категории коммерческой тайны 
Института может приниматься также непосредственно руководителем 
структурного подразделения, директором Института или заместителем 
директора по научной работе.
4.2.7 Проверку соответствия информации о РИД условиям 
охраноспособности секрета производства для принятия решения об 
отнесении ее к секрету производства и о сохранении ее в тайне осуществляет 
постоянно действующая экспертная комиссия, утвержденная Приказом 
директора.
4.2.8 При принятии решения о целесообразности защиты прав Института на 
конкретный созданный или создаваемый объект интеллектуальной 
собственности путем отнесения сведений о нём к категории коммерческой 
тайны, директором Института по представлению руководителя структурного 
подразделения, издается приказ по Институту, содержащий:

-  название объекта;
-  краткую характеристику объекта, обеспечивающую его 

идентификацию;
-  перечень охраняемых сведений;
-  срок охраны указанных сведений;
-  указание работника, ответственного за проведение мероприятий по 

охране сведений об объекте (как правило - руководитель 
соответствующей работы).

4.2.9 Для принятия решения комиссия устанавливает действительную или 
потенциальную коммерческую ценность информации о РИД и факт 
соответствия информации условиям неизвестности и недоступности ее 
третьим лицам на момент подачи уведомления; определяет перечень и состав 
сведений, составляющих ноу-хау.
4.2.10 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.
4.2.11 Решение экспертной комиссии о признании информации о РИД 
секретом производства и о сохранении ее в тайне оформляется протоколом и 
утверждается приказом директора Института по каждому РИД.
4.2.12 В перечень охраняемых сведений об объекте включается лишь то 
минимальное количество сведений, разглашение или передача которых 
другим организациям и лицам не могут лишить объект его коммерческой



ценности для Института. Содержание охраняемых сведений в тексте Приказа 
не разглашается.
4.2.13 Сводный учет сведений, отнесённых к категории коммерческой тайны, 
осуществляет заместитель директора по научной работе ИВТЭ УрО РАН.

4.3 Порядок обеспечения режима коммерческой тайны (режима 
конфиденциальности)

4.3.1. Охрана секретов производства осуществляется ИВТЭ УрО РАН — 
обладателем ноу-хау.
4.3.2. После принятия экспертной комиссией решения о признании 
информации о РИД служебным секретом производства, Работодатель 
выполняет следующие действия:
1) уведомляет авторов РИД о решении, принятом комиссией;
2) принимает меры по охране секрета производства: оформляет перечень 
информации, составляющей коммерческую тайну, и ограничивает доступ к 
информации, составляющей коммерческую тайну путем:

-  определения перечня работников, имеющих право на ознакомление с 
конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну 
(секрет производства), и лиц, обеспечивающих ее сохранность. 
Перечень работников утверждается приказом директора Института;

-  оформления соглашения об охране конфиденциальной информации, 
составляющей коммерческую тайну (секрет производства) между 
работодателем и работником, сторонними организациями;

-  оформляет обязательство о неразглашении и неиспользовании в 
личных целях информации, составляющей коммерческую тайну, в 
случае увольнении работника.

3) формирует по каждому секрету производства (ноу-хау) документацию, 
включающую:

-  титульный лист, на котором приводятся наименование обладателя 
секрета производства (ИВТЭ УрО РАН), гриф утверждения 
заместителем директора по научной работе, гриф с надписью 
«Коммерческая тайна», наименование секрета производства, место и 
дата утверждения секрета производства, Ф.И.О. и подпись 
исполнителя;

-  основную часть на материальном носителе, в которой приводятся 
данные, отражающие сущность и основные результаты РИД. Описание 
РИД должно быть раскрыто с полнотой, достаточной для 
осуществления РИД и для оценки его действительной или 
потенциальной коммерческой ценности.

4) знакомит под расписку каждого работника из перечня лиц, указанных в 
приказе директора Института, с этим приказом. Работник обязан 
подтвердить, что он ознакомлен с наличием режима коммерческой тайны,



обязательствами сохранения конфиденциальности и ответственности за ее 
нарушение, проставив в приказе свою подпись и дату ознакомления.
5) создает работнику условия, необходимые для соблюдения установленного 
режима коммерческой тайны.
6) обеспечивает хранение секрета производства Института в режиме 
ограниченного доступа.
7) осуществляет контроль соблюдения установленного порядка режима 
коммерческой тайны.

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

4.4.1 Права ИВТЭ УрО РАН, как обладателя секрета производства (ноу-хау), 
возникают после принятия мер по обеспечению режима коммерческой тайны 
(режима конфиденциальности) на секрет производства, начиная от даты 
подписания Приказа о введении режима коммерческой тайны, и действуют 
до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 
его содержание.
4.4.2 Институту, как обладателю секрета производства (ноу-хау), 
принадлежат следующие права:

— использования для собственных нужд любым, не противоречащим 
закону способом (право на секрет производства), в том числе при 
изготовлении изделий и реализации экономических и организационных 
решений;

-  распоряжения, путем предоставления контрагенту права использования 
секретов производства на возмездной или безвозмездной основе.

4.4.3 По договору передачи права на секрет производства Институт 
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ему 
право на секрет производства контрагенту-приобретателю права на этот 
секрет производства в полном объеме, если не предусмотрено иное. При 
передаче права на секрет производства, контрагент становится обладателем 
секрета производства, а Институт обязуется сохранять конфиденциальность 
секрета производства до прекращения действия права на него.
4.4.4 По договору передачи права на секрет производства Институт, как 
обладатель права на секрет производства (лицензиар), предоставляет или 
обязуется предоставить контрагенту (лицензиату) право использования 
соответствующего секрета производства в установленных договором 
пределах. Институт, распорядившийся своим правом, и контрагент, 
получивший соответствующее право по договору, обязаны сохранять 
конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия 
договора.
4.4.5 ИВТЭ УрО РАН, как обладатель секрета .производства, имеет право 
раскрывать секрет производства (ноу-хау) своим контрагентам на основе 
опционного (предлицензионного) соглашения для оценки целесообразности 
покупки лицензии на информацию, охраняемую в режиме коммерческой 
тайны.



4.4.6 Договоры, указанные в п.п. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 настоящего положения не 
подлежат государственной регистрации.
4.4.7 ИВТЭ УрО РАН (работодатель) обязан, в случае создания работником 
служебного технического решения, способного к правовой охране и по 
которому экспертная комиссия приняла решение о сохранении его в режиме 
коммерческой тайны, выплатить работнику вознаграждение, размер, условия 
и порядок выплаты которого определяются договором между работодателем 
и работником, а в случае спора -  в судебном порядке.

4.5 Ответственность за нарушение права на секрет производства.

4.5.1 Нарушение конфиденциальности информации влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.5.2 Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей 
получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну 
Института, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой 
информации при отсутствии в действиях такого работника состава 
преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.5.3 Лицо, которое использовало секрет производства и не знало или не 
должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в 
связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или 
по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 ст. 1472 
Гражданского кодекса.
4.5.4 Возмещение убытков, причиненных ИВТЭ УрО РАН в связи с 
нарушением его прав или прав его контрагентов, производится в 
установленном законодательством РФ порядке, организациями и лицами (в 
том числе работниками Института), нарушившими указанные права. При 
этом ответственность несут также работники и должностные лица Института, 
не выполнившие или не обеспечившие выполнение требований настоящего 
положения; а также не принимавшие необходимых и достаточных мер по 
пресечению ставших им известными фактов нарушения прав Института и его 
контрагентов.
4.5.5 На основании информации о фактах нарушения прав Института (его 
контрагентов) на его (доверенную ему) коммерческую тайну руководство 
Института, при недостижении договоренности об удовлетворении претензий, 
принимает меры по восстановлению и защите нарушенных прав и 
возмещению причиненных убытков.



Приложение А

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
которые могут быть отнесены к составляющим коммерческую тайну 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской

академии наук

1. Сведения о структуре производства, производственных мощностях, 
типе и размещении оборудования, запасах сырья, материалов, 
комплектующих и готовой продукции, об особенностях конструкторско- 
технологического решения изделий, в том числе точные значения 
конструкционных характеристик создаваемых изделий.
Документацией является: организационная структура производства с 
указанием мест опасных производств, конструкторская и проектная 
документация: исходные данные для проектирования, проекты, схемы 
установки, чертежи, кальки, методы и результаты испытаний, инструкции 
по эксплуатации и др.

2. Сведения об особенностях применяемых технологий, их оптимальных 
параметрах и специфике их применения, номенклатура анализируемых 
продуктов и количество анализов, методика анализа, составы, рецептуры, 
результаты.
Документацией является: технологические регламенты и схемы
производства, технологические карты и инструкции, технологические 
процессы, составы, режимы и устройства для реализации процесса, 
отчеты структурных подразделений, первичный экспериментальный 
материал, результаты его обработки до определения возможности 

опубликования.

3. Сведения о целях и задачах, программах перспективных научных 
исследований.
Документацией является: планы развития института, планы НИОКР, 
целевые программы развития, протоколы совещаний и переговоров, 
гражданско-правовые договоры, в том числе на выполнение научно- 
исследовательских работ, и приложения к ним.

4. Результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, новые и полезные для предприятия технологические и 
конструкторские решения.
Документацией являются: материалы патентных заявок на изобретения и 
полезные модели до публикации сведений о них, сведения об объеме и 
содержант интеллектуальной собственности института и ноу-хау, 
отчеты о НИОКР, включающие оригинальные идеи, научно-технические 
соглашения на секреты производства и техническая документация к ним,



новое применение известных приемов и технологий, сведения о новых 
технических решениях до обеспечения их правовой охраны.

5. Сведения о деловых отношениях с контрагентами
Документацией являются: данные о финансовой деятельности; сведения о 
партнерах института по его основной деятельности, о взаимоотношениях 
с ними, о проводимых с ними операциях и объемах сотрудничества; сведения 
об условиях и характере заключаемых договоров; сведения об исполнителях 
работ (характер, репутация, специализация); сведения, полученные от 
партнеров по совместной деятельности в рамках существующих 
договоренностей.

6. Другие сведения, отнесенные к категории коммерческой тайны приказом 
ИВТЭ УрО РАН.



ВрИО директора ИВТЭ УрО РАН 
А.Е. Дедюхину 
о т ___________________
(Ф.И.О.)

Приложение Б

(должность)

(подразделение)

Уведомление авторами Работодателя о создании служебного результата
интеллектуальной деятельности

«_______________________________________________________________ »
Сообщаю(ем) Вам, что мною (нами) в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей (конкретного задания работодателя) создан служебный 
результат интеллектуальной деятельности (РИД) -  секрет производства 
(«ноу-хау»)

(название)

Область использования объекта:

Указанный РИД имеет следующие характеристики:

Прошу(сим) Вас обеспечить правовую охрану данного служебного РИД. 
Приложение:
Описание объекта (чертежи, схемы, фотографии, пояснения)
Предлагаемое техническое решение является результатом интеллектуальной 
деятельности, которому может быть представлена правовая охрана в форме 
изобретения. Изобретение относится к способам (устройствам, веществам).
Проблема заключается в _______________ _ _ _________________________
Известны аналогичные технические решения (патенты, журналы, книги),
направленные на решение данной проблемы______ ______________________
Однако, осуществляемое в известных технических решениях проведение
операций___________________________________________________________
режимов_____________________________________________
использование материалов_________________________________ __________
наличие конструкций___________________________________
не позволяет из-за____________________________ решить данную проблему.
Наиболее близким к предлагаемому способу (устройству, веществу) по 
технической сущности и достигаемому Техническому результату 
является
Известный способ (устройство, вещество) включает операции (конструкции, 
компоненты)_______________________________________ ________________



Можно утверждать, что объектов того же назначения с той же 
совокупностью существенных признаков, как у предлагаемого результата 
интеллектуальной деятельности, не имеется.
Результат интеллектуальной деятельности является новым, не 
известным третьим лицам, может иметь коммерческую ценность.
Все известные технические решения не позволяют достичь необходимых и
достаточных показателей__________________________________ ___________
Задачей, на решение которой, направлено предлагаемое техническое 
решение является_________________________________________
Техническим результатом при использовании результата интеллектуальной
деятельности является__________________________________ _____________
Приводим краткое описание предлагаемого результата интеллектуальной
деятельности (изобретения):_______________________________ ___________
Следует отметить, что операция (конструкция, компонент)_______________ ,
присущая наиболее близкому аналогичному способу (устройству, веществу) 
в новом способе заменена на___________________________  , при которой

способствует сохранению_____________________________ ______________
и созданию__________________________________________ _______________
Новый способ (устройство, вещество) имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность:____________________ ___________
Просим рассмотреть предложенный нами результат интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере (изобретение)
«__________________________________________________  » для решения
вопроса об отнесении его к информации, составляющей коммерческую тайну 
(секрет производства) ИВТЭ УрО РАН.

Авторы: ________________  Ф.И.О.
(подпись)

_  Ф.И.О.

_  Ф.И.О.

Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«___» _________ 201_ г.

Резолюция: принять к рассмотрению,
не принимать к рассмотрению 
(нужное подчеркнуть)

ВрИО Директора А.Е. Дедюхин
ИВТЭ УрО РАН

« » 201 г.




