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Используемые понятия 

В настоящем Положении, используются следующие термины и определения: 

Институт/ИОС УрО РАН: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 

академии наук (ИОС УрО РАН); 

Интеллектуальные права – (в соответствии со статьей 1226 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации - далее ГК РФ) права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные 

неимущественные и иные права. 

Интеллектуальная собственность (ИС): Результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в соответствии с 

определением, указанным в статье 1225 ГК РФ; 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): произведения науки, литературы и 

искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в 

эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства 

(ноу-хау); 

Средства индивидуализации: товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, коммерческие обозначения, фирменные наименования; 

ОЗИ, ПЛР и АМК - Отдел защиты информации, патентно-лицензионной работы и 

анализа менеджмента качества, который является структурным подразделением 

Института, отвечающий за оформление прав на РИД, проведение патентных исследований 

и подготовку документов на выплату вознаграждения авторам РИД; 

ОИ: Отдел инноваций ИОС УрО РАН, который является структурным подразделением 

Института, отвечающий за координацию научно-исследовательских и инновационных 

проектов в части их управления и документального сопровождения, а также за разработку 

документов по управлению объектами интеллектуальной собственности; 

Материальная собственность: научные и/или научно-технические результаты – 

материальные объекты, изготовленные, выведенные, созданные или выявленные в 

результате научно-исследовательской и/или научно-технической деятельности Института; 

Работник: физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Институтом; 

Обучающийся: физическое лицо (студент или аспирант), осваивающее образовательную 

программу в Институте и/или принятый на работу в Институт на основе приказа или 

распоряжения директора Института; 

Привлеченный работник: работник любой сторонней организации, участвующий в 

научной и/или научно-технической деятельности в Институте на основании заключенного 

с Институтом гражданско-правового договора; 

Партнер: физическое лицо, не являющееся работником, обучающимся или 

Привлеченным работником, привлеченное к участию в научной и/или научно-

технической деятельности Института в установленном порядке. 
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Автор: физическое лицо, чьим творческим трудом создан результат интеллектуальной 

деятельности (в том числе, работник, обучающийся, Привлеченный работник или 

партнер) в соответствии с определением, указанным в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации; 

Управление интеллектуальной собственностью: деятельность по анализу результатов 

интеллектуальной деятельности, обеспечению правовой охраны интеллектуальной 

собственности, а также деятельность, связанная с юридической защитой, использованием 

и распоряжением правами на интеллектуальную собственность (коммерциализация 

интеллектуальной собственности); 

Валовой доход от коммерциализации ИС: выручка, полученная Институтом от 

реализации исключительных прав на ИС (отчуждения и/или лицензирования ИС, и/или в 

результате коммерциализации технологий), за вычетом налога на добавленную стоимость, 

иных налогов, таможенных и обязательных платежей (если применимо); 

Чистый доход от коммерциализации ИС: Валовой доход от интеллектуальной 

собственности за вычетом прямых расходов, к которым относятся маркетинговые расходы 

и расходы на получение и поддержание правовой охраны соответствующей 

интеллектуальной собственности, и также административного сбора, указанного в 

подпункте 6.2.2; 

Служебный результат интеллектуальной деятельности: Результат интеллектуальной 

деятельности, созданный Работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей (в том числе, закрепленных в трудовом договоре, должностной инструкции 

Работника и локальных нормативных актах Института) или конкретного задания 

работодателя; 

Личное время – время, в течение которого работник не связан с выполнением трудовой 

функции в Институте, не использует ресурсы Института, или иной период времени, не 

относящийся к рабочему. 

Спонсор: любая организация, включая государственные или коммерческие организации, 

государственные и негосударственные научные фонды, обеспечивающая спонсорскую 

поддержку или финансирование соответствующих программ и/или проектов в рамках 

научно-исследовательской, научно-технической, образовательной и/или инновационной 

деятельности Институт; 

Государственный / муниципальный заказчик: органы государственной власти РФ или 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а также 

уполномоченные указанными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления организации, являющиеся получателями бюджетных средств при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

бюджетных средств; 

Использование ресурсов: любое использование денежных (финансовых), 

организационных, технических или других материальных средств Института за 

исключением офисного оборудования и помещений, библиотек, офисного программного 

обеспечения общего назначения; 

Научные работы/ Научные публикации: любые публикации, включая книги, статьи и 

сообщения в научных и научно-популярных журналах, опубликованные доклады и иные 

способы обнародования, опубликования, распространение или доведения до всеобщего 
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сведения хода и/или результатов научно-исследовательской, научно-технической и/или 

инновационной деятельности в Институте. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации, управлении и коммерциализации 

интеллектуальной собственности Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского 

отделения Российской академии наук (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 127-ФЗ от 

23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным 

законом № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. «О коммерческой тайне», иными нормативными актами, 

в том числе в соответствии с Общими принципами УрО РАН в сфере интеллектуальных 

прав, утвержденными Постановлением Президиума УрО РАН от 15.12.2011 г. №10-3 и 

Уставом Института. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, 

анализом, получением правовой охраны, юридической защитой, использованием и 

коммерциализацией интеллектуальной собственности, принадлежащей Федеральному 

государственному бюджетному учреждению науки Институту органического синтеза им. 

И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук. 

1.3. Настоящее Положение применяется к отношениям с участием: 

– Работников Института, включая научных сотрудников, обучающихся, Привлеченных 

работников, партнеров и иных лиц, привлеченных к осуществлению научно-

исследовательской, научно-технической или инновационной деятельности в Институте; 

– контрагентов, в том числе исполнителей научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, разработчиков программного обеспечения и 

участников научно-исследовательской деятельности. 

  

2. Основные принципы в сфере интеллектуальных прав 

 

2.1. Институт руководствуется принципами в сфере интеллектуальных прав, 

изложенными в документе «Общие принципы УрО РАН в сфере интеллектуальных прав» 

(утвержден Постановлением Президиума УрО РАН от 15.12.2011 г. №10-3.). Вопросы 

прав собственности, получения и распределения исключительных прав, а также 

коммерциализации результатов научно-исследовательской и научно-технической 

деятельности возникают в контексте процессов трансфера технологий. При этом 

реализация научно-исследовательской деятельности является первоочередной задачей, и в 

данном контексте трансфер технологий играет обеспечивающую и поддерживающую 

роль.  

2.2. В соответствии с Общими принципами в сфере интеллектуальных прав, исключая 

результаты интеллектуальной деятельности, работы, изобретения и открытия, полученные 

в личное время, все результаты интеллектуальной деятельности:  
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 - получающиеся в результате научных исследований или других видов деятельности, 

выполняемых в Институте,  

- разрабатываемые с помощью ресурсов или работников Института, 

- создаваемые или разрабатываемые за счет материальных средств Института, 

должны регулироваться данным Положением и договором авторов и изобретателей с 

Институтом, и при признании их служебными исключительное право на такие объекты 

принадлежит Институту (статья 1295, статья 1370 ГК РФ). Право на получение патента 

или иного охранного или правоустанавливающего документа на такой результат в этом 

случае принадлежит Институту. Если в ходе выполнения работ были использованы 

ресурсы нескольких организаций, то права на результаты работ должны оговариваться 

договором между такими организациями.  

2.3 Доход, полученный от использования РИД, должен распределяться в 

соответствии с Разделом 6 «Доходы от использования результатов интеллектуальной 

деятельности».  

2.4 Результаты интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полученные 

или выполненные работниками Института исключительно в личное время и без 

использования ресурсов Института, должны быть исключительной собственностью автора 

(изобретателя).  

2.5 Все результаты интеллектуальной деятельности, полученные работниками 

Института, должны быть раскрыты в соответствии с Разделом 4 данного Положения, при 

этом следует показать степень использования личного времени и ресурсов изобретателя 

(автора), а также степень использования ресурсов Института.  

2.6 В случае, когда результаты созданы исключительно в личное время без 

использования ресурсов Института, следует письменно оформить, что интеллектуальная 

собственность принадлежит изобретателю (автору).  

2.7 В случае, если этого желает изобретатель (автор), результаты 

интеллектуального труда, полученные исключительно в личное время и без 

использования ресурсов Института, могут быть переданы в Институт или в его 

подведомственное учреждение для проведения патентной экспертизы, регистрации или 

организации охраны и защиты соответствующих интеллектуальных прав.  

2.8 После консультации с автором (изобретателем) Институт может по своему 

усмотрению и на разумных условиях, отказаться от прав и передать возможные права на 

результат интеллектуальной деятельности изобретателю (автору), например, в случае если 

есть основания полагать, что результат интеллектуальной деятельности не 

охраноспособен, или нет оснований для проведения оценок на патентоспособность, либо 

если получено отрицательное заключение патентной экспертизы. В случае отчуждения 

или отказа от прав на изобретение или иной объект интеллектуальных прав, Институт 

оставляет за собой право на безвозмездную неисключительную лицензию на 

использование для собственных нужд такого изобретения или иного объекта 

интеллектуальных прав.  

2.9 Если изобретатель (автор) создает охраноспособный результат с 

использованием ресурсов Института, но не в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, такой результат не признается 

служебным, и в соответствии со статьей 1370 пункт 5 ГК РФ право на получение патента 
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и исключительное право на такой результат принадлежат автору. В этом случае Институт 

вправе по своему выбору потребовать предоставления безвозмездной неисключительной 

лицензии на использование этого результата интеллектуальной деятельности для 

собственных нужд на весь срок действия исключительного права, либо потребовать 

возмещения расходов, понесенных в связи с созданием такого результата. 

 

 

 

3. Интеллектуальная собственность Института 

3.1. В отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, также личные 

неимущественные права и иные права. 

  - Личные неимущественные права принадлежат Автору результата 

интеллектуальной деятельности и являются неотчуждаемыми. 

  - Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный 

носитель (вещь), в котором выражены соответствующие РИД или средство 

индивидуализации, и переход права собственности на вещь не влечет переход или 

предоставление интеллектуальных прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

  - Своевременное выявление охраноспособных РИД и обеспечение признания 

исключительных прав на результаты научно-исследовательской и научно-технической 

деятельности Института является необходимым условием коммерциализации ИС и иного 

научного и/или научно-технического результата. 

 

3.2. Институту принадлежат исключительные права на ИС и право собственности 

на материальную собственность, в отношении: 

3.2.1. Служебных результатов интеллектуальной деятельности; 

3.2.2. Материальной собственности, разработанной или созданной работниками 

Института в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей; 

3.2.3. Результатов интеллектуальной деятельности (исключая материалы и 

публикации, определенные в п.3.3.2.), средств индивидуализации и/или материальной 

собственности, созданной или разработанной работниками, обучающимися, 

привлеченными работниками, партнерами и иными физическими лицами в рамках 

договоров со Спонсорами на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и/или иных работ (услуг). В указанных договорах должен быть 

предусмотрен, поскольку это не противоречит положениям применимого 

законодательства, переход к Институту исключительных прав и/или права собственности 

на РИД и/или средства индивидуализации и/или материальную собственность, в том 

числе и в случаях, когда их создание не было прямо предусмотрено договором; 

3.2.4. Результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации 

и/или материальной собственности, созданных или разработанных третьими лицами, 

участвующими в научно-исследовательской, научно-технической или инновационной 
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деятельности Института, в том числе в научно-исследовательских проектах, на основании 

договоров, которые предусматривают возникновение/ переход к Институту (единолично 

или совместно с третьим лицом) исключительных прав на РИД или право собственности 

на материальную собственность. Указанные в настоящем подпункте Положения договоры 

должны предусматривать необходимые и достаточные обязательства и гарантии 

организации-контрагента Института, в том числе и в отношении получения прав от 

работников, чтобы к Институту перешли действительные и необременённые права, 

соответствующие условиям договора. 

3.2.5. Баз данных, если Институт организовал создание таких баз, данных и работу 

по сбору, обработке и расположению составляющих соответствующую базу данных 

материалов; 

3.2.6. При наличии договора об отчуждении права на получение патента и/или об 

отчуждении исключительного права на РИД, заключенного между Институтом и 

Автором/правообладателем; 

3.2.7. Средств индивидуализации Института. 

 

3.3. Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Автору: 

3.3.1. РИД, которые не соответствуют критериям, указанным в подпунктах 3.2.1.- 

3.2.6. пункта 3.2. настоящего Положения; 

3.3.2. Авторские права в отношении научных работ и научных публикаций, в 

случае если они не были созданы с использованием средств, выделенных Институтом 

исключительно для их создания; 

3.3.3. Служебные РИД, в отношении которых наступили следующие 

обстоятельства: 

–  В отношении Служебных произведений – если Институт в срок, установленный 

пунктом 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начнет 

использование Служебного произведения, не передаст исключительное право на него 

другому лицу или не сообщит автору о сохранении служебного произведения в тайне. В 

этом случае Институт имеет право обнародовать и опубликовать произведение и 

использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания 

и в вытекающих из задания пределах. 

– В отношении служебных изобретений, служебных полезных моделей и 

служебных промышленных образцов – если Институт в срок, установленный пунктом 4 

статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подаст заявку на выдачу 

патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец, не передаст право на получение патента другому 

лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем РИД в 

тайне. В этом случае Институт в течение срока действия патента имеет право 

использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного 

промышленного образца для ведения уставной деятельности на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 

3.4 Институт не претендует на исключительные права в отношении научных 

публикаций, учебников и пособий, статей, романов, поэм, музыкальных композиций и 
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других произведений при условии, что такие произведения: 

(а) созданы личным трудом Работника, включая обучающегося; и 

(б) получены без использования ресурсов Института; и 

(в) не подпадают под условия договоров со Спонсором или государственным и/или 

муниципальным заказчиком. 

 

3.5. Обучающемуся принадлежит авторское право в отношении диссертационных 

материалов, при создании которых Обучающийся: 

(а) не получал финансовую поддержку в форме заработной платы, стипендии или 

гранта из средств Института и 

(б) не использовал, частично или полностью, материально-техническую базу, 

предоставленную Институту на условиях, которые налагают ограничения в части 

авторского права. 

В случае, когда авторское право на диссертационные материалы закрепляется за 

обучающимся, обучающийся обязан передать Институту на безвозмездной основе 

простую (неисключительную) лицензию на воспроизведение и публичное 

распространение копий диссертационных материалов. Программы для ЭВМ, 

патентоспособные научные результаты и другие РИД, содержащиеся в диссертационных 

материалах, подпадают под действие п. 3.2. настоящего Положения. 

3.6. Если РИД создан работниками (в том числе, обучающимися, привлеченными 

работниками и/или партнерами с использованием ресурсов Института, но не в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Института, 

Институт вправе требовать подписания таким лицом: 

– соглашения о предоставлении Институту безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии на использование созданного РИД для уставной 

деятельности Института на весь срок действия исключительного права, либо 

– соглашения о возмещении расходов, понесенных Институтом в связи с созданием 

такого РИД. 

Соответствующий вид соглашения выбирается Институтом по его 

исключительному усмотрению. 

3.7. Исключительные права принадлежат обучающемуся в отношении РИД, 

которые: 

– не являются служебными РИД и/или не созданы в результате научно-

исследовательской, научно-технической или инновационной деятельности, 

осуществляемой обучающимся по договору со Спонсором или государственным или 

муниципальным заказчиком; и 

– не созданы в результате научно-исследовательской, научно-технической или 

инновационной деятельности, осуществляемой полностью или частично с 

Использованием ресурсов Института на условиях, которые влекут необходимость 

отчуждения Институту исключительных прав. 

3.8. В качестве конкретного задания Института на создание РИД, в частности, 

служат следующие документы: 

– письменное распоряжение официального лица Института; 



9 

 

–   техническое задание и/или календарный план работ к договору, если работник 

включен в исследовательскую группу для выполнения НИОКР по соответствующему 

договору; 

– техническое задание на разработку программ ЭВМ, базы данных; 

– приказы и распоряжения, направленные на создание РИД отдельным работникам 

(авторам) или творческим коллективам работников Института. 

3.9. В случае если РИД создан несколькими лицами, то достаточным условием его 

отнесения к категории служебного является присутствие в составе авторов хотя бы одного 

работника Института, участвовавшего в его создании в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания Института. 

3.10. Исследования по договорам со сторонними организациями и другие 

соглашения. Договоры и контракты со Спонсорами предусматривают, что Институт 

сохраняет исключительные права на РИД, в то время как Спонсору предоставляется 

льготное право на приобретение лицензии. 

При этом: 

(а) Институт будет предоставлять Спонсору безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование созданного РИД. 

(б) Институт будет предоставлять Спонсору преимущественное, ограниченное во 

времени право на получение им возмездной исключительной лицензии на использование 

созданного РИД. 

(в) Если произведение (объект авторского права) создается в соответствии с 

условиями договора со Спонсором, государственным или муниципальным заказчиком 

автор произведения должен быть осведомлён о наличии договорных условий, касающихся 

формы отчета, уведомления Спонсора, государственного или муниципального заказчика 

перед публикацией и др. 

3.11. Институт сохраняет исключительные права на РИД, созданные в ходе или в 

соответствии с условиями государственного или муниципального контракта, если иное не 

предусмотрено условиями государственного или муниципального контракта. 

Если РИД получен в рамках выполнения работ по государственному или муниципальному 

контракту, все действия осуществляются в соответствии с требованиями статьи 1373 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, в случаях когда: 

– исключительные права на РИД принадлежат совместно заказчику и Институту, 

Отдел инноваций в сотрудничестве со специалистами других структурных подразделений 

Института готовит и согласовывает с заказчиком договор о совместном использовании 

РИД, в котором определяются порядок распоряжения РИД и распределения доходов от 

его коммерциализации; 

– исключительные права на РИД принадлежат Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию. В этом случае ОЗИ, ПЛР и 

АМК по согласованию с Отделом инноваций направляет письменное уведомление 

государственному или муниципальному заказчику о получении РИД, способного к 

правовой охране. Если в течение 6 месяцев с даты уведомления государственный или 

муниципальный заказчик не подал заявку на выдачу патента от своего имени, право на 

получение патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1373 Гражданского кодекса 

Российской Федерации переходит к Институту. 
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3.12. Отказ от прав на РИД в пользу Авторов. 

Отказ Института от исключительных прав на РИД возможен в случаях, когда 

Институт уверен, что такой отказ поможет ускорить трансфер технологии на пользу 

обществу, не нарушены обязательства Института перед третьими лицами, а также не 

возникает конфликта интересов. 

  

4. Раскрытие сущности Результата интеллектуальной деятельности. 

4.1. Работники Института, результаты интеллектуальной деятельности которых 

подпадают под действие данного Положения, обязаны незамедлительно (не позднее 1 

месяца с момента создания соответствующих РИД) раскрыть таковые руководству 

Института, написав соответствующее заявление на имя директора Института с 

приложением описания объекта (в объеме, достаточном для понимания его сущности). 

Все материалы должны быть зарегистрированы в качестве первичных материалов по 

объектам интеллектуальных прав. Авторы РИД несут ответственность за правильность и 

полноту предоставленной в информации по РИД. 

4.2. Обязанность раскрыть возникает, как только работник имеет основания 

полагать, исходя из собственных знаний либо основываясь на представленной другими 

лицами информации, что предлагаемый результат может быть патентоспособен или 

нуждается в охране. Для такого раскрытия доказательств патентоспособности не 

требуется. Доказательства, а также иные официальные документы, которые могут 

понадобиться при проведении оценки патентоспособности, регистрации или при 

осуществлении иных действий, обеспечивающих права на результаты интеллектуальной 

деятельности, будут обеспечены специалистами ОИ и ОЗИ, ПЛР и АМК Института, а при 

необходимости – патентной организацией или патентным поверенным при заключении 

соответствующего договора.  

4.3. В отношении информации по РИД устанавливается режим коммерческой 

тайны. Режим коммерческой тайны должен применяться в степени, достаточной для 

обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности, не задерживая при этом 

осуществление научных публикаций. Авторы и структурные подразделения Института, 

имеющие доступ к информации по РИД, являются ответственными за соблюдение режима 

коммерческой тайны 

4.4. Режим коммерческой тайны устанавливается до момента установления 

приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца. Срок сохранения 

режима коммерческой тайны может быть сокращен или продлен по решению директора 

Института.  

4.5. Коммерциализация научных и/или научно-технических результатов и/или 

интеллектуальной собственности Института может осуществляться в форме: 

– пользования и распоряжения исключительным правом на соответствующую ИС, или 

– лицензирования права использования ИС, или 

– обеспечения доступа к физическим или материальным воплощениям технологии в 

случаях, когда это необходимо, или 

– в иных не запрещенных применимым законодательством формах. 
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5. Общие принципы распределения доходов от использования результатов 

интеллектуальной деятельности 

5.1 Во всех случаях, когда права на результат интеллектуальной деятельности 

принадлежат Институту, и Институт проводит работы по патентованию, защите авторских 

прав, а также продает, лицензирует или иным образом предоставляет результат 

интеллектуальной деятельности для использования третьим лицам, полученные чистый 

доход или роялти должны распределяться, исходя из следующих принципов: 

 - доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности 

должны распределяться между всеми правообладателями поровну, и распоряжение 

исключительным правом на такой результат осуществляется правообладателями 

совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное (статья 1229 пункт 3 ГК 

РФ). 

 -   из суммы, причитающейся Институту, часть, определенная в соответствии с данным 

Положением, выделяется той лаборатории, группе или коллективу, в котором был создан 

результат интеллектуальной деятельности. Оставшиеся средства Институт может 

расходовать на стимулирование инновационной деятельности и иным образом 

способствовать созданию научными работниками перспективных научно-технических 

разработок.  

 -  Институт определяет долю дохода, причитающегося автору и изобретателю, при 

условии, что это не противоречит действующему законодательству в сфере 

интеллектуальной собственности. 

5.2 Основаниями для выплаты авторского вознаграждения признаются следующие 

юридические факты:  

  - создание охраноспособного результата; 

  - получение патента или иного правоустанавливающего документа; 

  -  заключение договора с автором; 

  - использование результата. 

5.3  При решении вопросов выплаты вознаграждений авторам и изобретателям 

крайне важным является установление служебных обязанностей. Доказательствами 

выполнения служебных обязанностей могут быть трудовой договор, должностная 

инструкция, определенное задание на выполнение отдельной работы, например, по плану 

НИОКР или хозяйственному договору, заключенному с организацией-заказчиком.  

5.4   При заключении различного рода договоров как с работниками Института, так 

и с привлеченными специалистами и организациями, необходимо включать в них условия 

о принадлежности прав на созданный результат интеллектуальной деятельности. 

 

6. Выплата вознаграждений и распределение дохода от коммерциализации ИС. 

 

6.1.  Успешная коммерциализация РИД включает в себя как финансовый результат, 

так и репутационные и социальные составляющие. Получение справедливой финансовой 

отдачи является одной из основных целей правовой охраны РИД в Институте. 

6.1.1. Доход от коммерциализации РИД является важнейшим фактором, 

определяющим материальную мотивацию Авторов при создании охраноспособных РИД. 

6.1.2. Вознаграждение за создание служебного РИД является в Институте 

вспомогательным фактором материального поощрения Авторов, не зависит от 

коммерческой успешности РИД и выплачивается Авторам служебных РИД в случаях, 

определенных действующим законодательством РФ, в целях дополнительного поощрения 

изобретательской деятельности. Условия и порядок выплаты Автору вознаграждения за 
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создание служебного РИД устанавливаются Положением об оплате труда работников 

Института, утверждённым приказом директора Института. Размер вознаграждения за 

создание служебного РИД устанавливается на основании приказа директора Института. 

6.2. В случае успешной коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности Институт распределяет Валовой доход от коммерциализации ИС в 

соответствии со следующим порядком: 

6.2.1. На основании письменно оформленной служебной записки из Отдела 

инноваций Институт удерживает прямые, коммерческие, управленческие и прочие 

расходы, связанные с получением и поддержанием правовой охраны соответствующей 

интеллектуальной собственности. 

6.2.2. После налогообложения разницы между доходом и расходами, с суммы чистой 

прибыли от коммерциализации ИС Институт удерживает административный сбор в 

размере 15%, который остается в распоряжении Института. Административный сбор 

Институт использует в том числе для выплаты вознаграждения за содействие 

использованию служебного РИД (включая изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы) работникам в случае распоряжения Институтом правом на 

служебный РИД на основании лицензионных договоров или договоров отчуждения 

(передачи права на получения патента). Участие работников в содействии созданию и 

использованию служебного РИД подтверждается протоколом, в котором указывается 

содержание работы, выполненной данным лицом, и степень его участия. Указанный 

документ должен быть подписан руководителем структурного подразделения и утвержден 

директором Института. 

6.2.3. Институт на основании Приказа директора распределяет ⅓ от чистого дохода 

от коммерциализации интеллектуальной собственности в пользу Автора(ов) 

соответствующего РИД. Указанная сумма будет распределена в равных долях между 

Авторами, за исключением случая, когда соглашением между Авторами не предусмотрено 

иное распределение вознаграждения и Отдел инноваций получил письменное 

уведомление от Авторов о содержании указанного соглашения. 

6.2.4. В случае если Авторы являются сотрудниками сторонней организации, 

соответствующая часть Чистого дохода от коммерциализации ИС будет перечислена 

Институтом в эту организацию для выплаты Авторам в соответствии с внутренними 

правилами данной организации. 

6.2.5. При получении дохода от коммерциализации интеллектуальной 

собственности Институт распределяет Чистый доход от коммерциализации 

соответствующей ИС в течение 4 (четырех) месяцев после сдачи квартальной налоговой 

отчетности и получения средств на лицевой, счет открытый в органе Управления 

Федерального Казначейства. 

6.2.6. Оставшиеся ⅔ от Чистого дохода от коммерциализации интеллектуальной 

собственности поступают в распоряжение Института. 

6.2.7. Вознаграждение за содействие использованию служебного РИД (в том числе 

изобретения, полезных моделей и промышленных образцов)  выплачивается работникам в 

случае распоряжения Институтом правом на служебный РИД на основании лицензионных 

договоров или договоров отчуждения (передачи права на получения патента) в размере от 

1 до 15%  от вознаграждения, полученного по указанным договорам.  

6.2.7.1. Участие работников в содействии созданию и использованию служебного 

РИД подтверждается протоколом, в котором указывается содержание работы, 

выполненной данным лицом, и степень его участия. Указанный документ должен быть 

подписан руководителем структурного подразделения и утвержден директором 

Института. 
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6.2.7.2. Вознаграждение за содействие использованию служебного РИД 

выплачивается при наличии в договорах паушальных платежей (с роялти не 

уплачивается).  

6.2.7.3. Выплата вознаграждения за содействие использованию служебного РИД 

осуществляется не позднее 3 месяцев с даты поступления на расчетный счет Института 

вознаграждения от продажи лицензии или отчуждения прав на служебный РИД, в том 

числе при передаче прав на получение патента. 

6.3. В случае если Институт вместо части лицензионных платежей (роялти) получает 

долю в уставном (складочном) капитале, акции или паи в организации, любой Автор 

такого РИД, имеющий долю в уставном (складочном) капитале, акции или паи в такой 

организации, не будет претендовать на долю Института в уставном капитале такой 

организации, акции или паи, распределенные в пользу Института. 

6.4. В случае реализации доли в уставном (складочном) капитале, акций или пая в 

организации, указанной в пункте 6.3, а также первичной публичной продажи акций, 

продажи акций акционерного общества Институт распределяет полученные средства 

(соответствующие долям Авторов в уставном (складочном) капитале, акции или паю в 

организации) в пользу всех Авторов, за исключением Авторов, упомянутых в п.6.3 

настоящего Положения, в порядке, установленном в п. 6.2 настоящего Положения. 

 

  

7. Заключительные положения 
7.1. Обязательства в отношении исключительных прав на РИД. 

Работники, в том числе обучающиеся, привлеченные работники и партнеры, в 

соответствии с их обязательствами, вытекающими из участия в научно-

исследовательской, научно-технической и/или инновационной деятельности Института по 

трудовому договору или гражданско-правовому договору или при участии в работах по 

договорам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 

качестве обязательного предварительного условия допуска к соответствующим работам: 

– соглашаются с порядком распределения прав на интеллектуальную собственность, 

закрепленным в настоящем Положении и 

– обязуются подписать документы, необходимые для юридического оформления прав на 

РИД в целях подтверждения такого согласия. 

7.2. Административные вопросы. 

7.2.1.   Настоящее Положение утверждается директором Института. 

7.2.2. Директор Института имеет право одобрить исключения из правил, 

установленных настоящим Положением, в отношении отдельных случаев. 

7.2.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение надлежит 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
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