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по организации работы в области создания,

ФГБОУ ВО правовой охраны и использования служебных
СО 5.002.13-04.2018Саратовский ГМУ объектов интеллектуальной собственности

им. В.И. Разумовского 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по организации работы в области создания, правовой охраны 
и использования результатов интеллектуальной деятельности в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России (далее Положение) регулирует порядок работы в 
области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России (далее СГМУ), а также взаимоотношения между 
автором (авторами) и СГМУ, возникающие при создании и использовании служебных объектов 
интеллектуальной собственности (далее ОИС).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие ОИС: изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных, 
ноу-хау.
1.3. Основными задачами организации данной работы в СГМУ являются:

защита патентоспособных результатов разработок СГМУ от неправомерного и 
несанкционированного использования и иных форм недобросовестной конкуренции;

формирование единых методических и организационных принципов при 
проведении работ по созданию, защите и использованию ОИС;

создание условий для стимулирования творческого потенциала работников 
СГМУ по созданию, защите и использованию ОИС;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности результатов 
выполняемых работ, инвестиционной привлекательности СГМУ на внешнем и внутреннем 
рынках, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и интеграции с 
административными, научными, производственными структурами;

создание условий для повышения эффективности работы за счет 
коммерциализации РИД.
1.4. Данное Положение создано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, иными нормативными актами, действующими в области охраны интеллектуальной 
собственности, и регламентирует конкретный механизм их применения.
1.5. Уполномоченным органом в СГМУ по вопросам содействия созданию, правовой 
охраны и использования служебных ОИС является отдел формирования и управления 
интеллектуальной собственностью (ОФиУИС), который организует работу по учету созданных 
служебных ОИС, участвует в принятии решения о патентовании, ведет контроль процесса 
получения охранных документов и поддержания патентов в силе.
1.6. СГМУ осуществляет ежегодное поддержание перспективных патентов в силе на 
основании решения Комиссии по интеллектуальной собственности СГМУ, связанного с 
отбором объектов интеллектуальной собственности для постановки их на бухгалтерский учет в 
качестве нематериальных активов, принимая во внимание мнение авторов, профильной 
кафедры и профильного НИИ.
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2. Порядок подачи заявки на оформление служебных ОИС

2.1. Общие положения.
2.1.1. ОИС по п. 1.2 настоящего Положения, созданные работником в связи с выполнением 
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, являются соответственно 
служебным изобретением, служебной полезной моделью, служебным промышленным 
образцом и иным служебным ОИС (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ).
2.1.2. При создании результата научной деятельности, в отношении которого возможна 
правовая охрана, работник СГМУ должен направить в ОФиУИС Уведомление о создании 
объекта интеллектуальной деятельности (далее Уведомление) по форме, приведенной в 
Приложении 1 к настоящему Положению, с приложением материалов, включающих сведения 
об авторах ОИС и раскрывающих сущность ОИС по форме, приведенной в Приложении 2, 3, 4 
к настоящему Положению.
2.1.3. Уведомление должно быть согласовано с руководителем или заместителем 
руководителя структурного подразделения, в котором работает автор.
2.1.4. Автор несет ответственность за своевременность, полноту и правильность 
предоставленных документов.
2.1.5. Сотрудники ОФиУИС несут ответственность за сохранение конфиденциальности 
предоставляемой информации.
2.2. Порядок оформления служебных объектов интеллектуальной собственности. 
Блок-схема оформление служебных объектов интеллектуальной собственности представлена в 
Приложении 5.
2.2.1. Решение о подаче заявки от имени СГМУ на государственную регистрацию ОИС 
принимается Комиссии по интеллектуальной собственности СГМУ. При необходимости 
Комиссии могут привлекать к проведению экспертизы внешних экспертов.
2.2.2. Состав Комиссии определяется приказом ректора СГМУ.
2.2.3. В состав Комиссии входит не менее 5 человек -  членов Комиссии, Председатель 
является членом комиссии.
2.2.4. Комиссия проводит экспертизу полученного ОИС, охарактеризованного в 
Уведомлении, согласно Положению о комиссии по интеллектуальной собственности и на 
основании представленных документов определяют, относится ли полученный ОИС к 
служебным, а также проводят первичную проверку на соответствие критериям новизны, 
наличия изобретательского уровня, промышленной применимости и перспектив 
коммерциализации ОИС.
2.2.5. Срок проведения экспертизы, указанной в пункте 2.2.3 настоящего Положения, не 
должен превышать 1 месяца с момента поступления Уведомления от автора (авторов) в 
ОФиУИС. В случае необходимости Комиссия может затребовать у авторов РИД 
дополнительную информацию. На время, в течение которого автор (авторы) предоставляют 
дополнительную информацию, указанную в настоящем пункте, проведение экспертизы 
приостанавливается. Проведение экспертизы возобновляется с момента предоставления 
автором (авторами) ОИС истребованной дополнительной информации в полном объеме и 
надлежащим образом. При этом срок рассмотрения уведомления может быть увеличен, но не 
более чем на 1 месяц дополнительно к сроку указанному в настоящем пункте.
2.2.6. В случае положительного решения Комиссий о возможности подачи заявки от имени 
СГМУ сотрудники ОФиУИС совместно с авторами ОИС обеспечивает подачу заявки от имени
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СГМУ на государственную регистрацию ОИС.
2.2.7. Максимальный срок подготовки и подачи заявок на регистрацию, считая от 
момента получения Уведомления до момента отправки в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности (Роспатент), не должен превышать шести месяцев (если иной 
срок не установлен нормативными актами).
2.2.8. При подготовке заявки на выдачу охранного документа на ОИС автор и сотрудники 
ОФиУИС по взаимному согласованию вправе внести изменения в указанное в Уведомлении 
название объекта.
2.2.9. ОФиУИС осуществляет необходимые действия по получению охранных 
документов на ОИС от имени СГМУ в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности.
2.2.10. В случае отрицательного решения о подаче заявки от имени СГМУ на 
государственную регистрацию служебного ОИС Комиссия по интеллектуальной собственности 
СГМУ должна в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения направить автору 
ОИС письменное уведомление о принятом решении. В данном случае автор имеет право 
самостоятельно подать заявку на государственную регистрацию указанного ОИС.
2.2.11. В случае положительного решения Комиссии о возможности подачи заявки от 
имени СГМУ на государственную регистрацию ОИС СГМУ оплачивает государственные и 
патентные пошлины и иные платежи, связанные с патентованием и регистрацией служебных 
ОИС, а также платежи, связанные с поддержанием в силе охранных документов на ОИС, 
принадлежащие СГМУ.
2.3. Порядок оформления иных результатов интеллектуальной деятельности.
2.3.1. ОИС, созданные работником с использованием денежных, технических или иных 
материальных средств СГМУ, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение охранного 
документа на такие ОИС принадлежит работнику (автору (авторам)). В этом случае СГМУ 
вправе по своему выбору потребовать заключения договора с работником о безвозмездной 
простой (неисключительной) лицензии (пункт 5 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ)) на использование ОИС для нужд СГМУ либо заключения договора о 
возмещении расходов СГМУ, понесенных в связи с созданием данного ОИС.
2.3.2. Использование работником денежных, технических или материальных средств 
СГМУ для создания ОИС по личной инициативе вне своих трудовых обязанностей или вне 
конкретного задания работодателя возможно только на основании заключенного договора 
между СГМУ и соответствующим физическим лицом.
2.3.3. По результатам рассмотрения поданных автором (авторами) документов о 
разработке ОИС, перечисленных в п.п. 2.3.1. и 2.3.2. настоящего Положения. Комиссия по 
интеллектуальной собственности СГМУ рекомендует СГМУ осуществить заключение 
лицензионного договора или договора о возмещении расходов, указанных пункте 2.3.1 
настоящего Положения.
2.3.4. Если ОИС получен в рамках выполнения работ по 
государственному/муниципальному контракту либо по договору подряда или договору на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со сторонним 
Заказчиком, то права на данный ОИС принадлежат Исполнителю работ (СГМУ), если 
договором или государственным/муниципальным контрактом не предусмотрено другое (статьи
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1371, 1373 ГК РФ).

2.4. Порядок оформления результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
обучающимися и докторантами.
2.4.1. Если ОИС разработан обучающимся во время процесса обучения, то 
исключительные права на данный ОИС принадлежат СГМУ, если договором между 
обучающимся и СГМУ не предусмотрено иное. Оформление прав на данный ОИС определяется 
порядком оформления служебных ОИС (пункт 2.2. настоящего Положения).
2.4.2. Если ОИС создавался под руководством или научным руководством кого-либо из 
работников СГМУ, то имеет место соавторство с работником СГМУ, выполняющим трудовые 
обязанности, и оформление прав на данный ОИС определяется порядком оформления 
служебных ОИС (пункт 2.2 данного Положения).
2.4.3. Если ОИС создавался докторантом, являющимся работником СГМУ, 
исключительные права на данный ОИС принадлежат СГМУ. Оформление прав на данный ОИС 
определяется порядком оформления служебных ОИС (пункт 2.2. данного Положения).
2.4.4. Если ОИС создавался докторантом, проходящим обучение по договору об оказании 
платных услуг по проведению диссертационного исследования в докторантуре, 
исключительные права на данный ОИС принадлежат СГМУ, если договором между 
докторантом и СГМУ не предусмотрено иное.
2.4.5. Если ОИС создавался лицами, прикрепленными к кафедре для подготовки 
диссертационной работы, оплачивающими обучение за свой счет или за счет сторонней 
организации, исключительные права на данный ОИС принадлежат СГМУ, если договором 
между сторонней организацией и СГМУ не предусмотрено иное.

3. Авторские вознаграждения за создание и использование результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих СГМУ.
3.1. В соответствии с действующим законодательством за создание результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих СГМУ, а также при использовании ОИС 
(заключении договоров отчуждения исключительного права на ОИС, лицензионных договоров 
на право использования ОИС, использование работодателем в своей деятельности служебного 
ОИС), СГМ У выплачивает автору (авторам) вознаграждение.
3.2. Выплаты авторам ОИС вознаграждения за создание ОИС осуществляются согласно 
подписанному соответствующему договору (по форме Приложения 6), устанавливающему 
размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты.
3.3. Порядок и размер выплат авторских вознаграждений за создание и использование 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих СГМУ, регламентированы 
Приложением 7 к настоящему Положению.
3.3. Авторы, не состоящие с СГМУ в трудовых отношениях, передают права на 
созданный объект интеллектуальной собственности в пользу СГМУ на безвозмездной основе, 
если соглашением сторон не установлено иное.
3.4. При создании ОИС с использованием денежных, технических или иных средств 
СГМУ авторами, не состоящими с СГМУ в трудовых отношениях, права на данные ОИС 
устанавливаются соглашением между автором и СГМУ.
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Приложение №1
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и 

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России

В.М. Попкову
Уведомление № от «__»__________20_г.

о создании служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 
промышленного образца, служебного произведения, иного объекта ИС

Доводим до сведения администрации, что нами получены результаты, в отношении 
которых возможна правовая охрана в качестве объекта интеллектуальной собственности.
Рабочее наименование ОИС:______________________________________________
1. Данные результаты получены при выполнении исследований в соответствии с планами 
НИР/НИОКР Института
по договору_________________________________________________________

(указать реквизиты договора)
по гранту_

по конкретному заданию
(указать реквизиты гранта)

(от кого, дата)
по личной инициативе.
2. Данные результаты не опубликованы в письменной или устной форме. 
Данные результаты полностью или частично (подчеркнуть) 
опубликованы в

доложены на конференции
(где и когда, привести ссылку)

(где и когда, название конференции)
представлены на выставке

представлены в Интернете
(где и когда, название выставки)

(адрес сайта, когда)

Прошу(сим) включить указанный объект ИС в план мероприятий по обеспечению 
правовой охраны ОИС СГМУ.

Ответственным лицом по взаимодействию с сектором патентно-изобретательской работы 
ЦТТ по вопросам правовой охраны созданного ОИС от автора (ов)
назначен_______________________________________
Контактный телефон_________________ е-таП__________________________
Авторы:________________________ / /

Согласовано:
Руководитель структурного подразделения, в деятельности которого создан РИД, либо
руководитель соответствующей темы________________________ / /
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*ив ПОЛОЖЕНИЕ
по организации работы в области создания,

ФГБОУ ВО правовой охраны и использования служебных
СО 5.002.13-04.2018Саратовский ГМУ объектов интеллектуальной собственности

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России

Приложение №2
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и 

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Сведения об авторах результата интеллектуальной деятельности

Наименование объекта интеллектуальной собственности (ОИС):

Авторы:
№
п/п

ФИО автора 
(полностью)

Должность,
структурное

подразделение

Основание
для

привлечения 
к работам

Творческий 
вклад в 
создание

РИД*

Место
проживания

(с
указанием 
индекса и 

номера 
телефона)

1.
2 .

Примечание: *- указываются реквизиты трудового договора, служебного задания либо 
соглашения об участии в выполнении работ, номер государственного учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в рамках которых создан ОИС;
**- краткое описание творческого вклада в создании ОИС должно быть 
указано в долевом отношении к общему результату (в процентах).

Мы утверждаем, что указаны все без исключения действительные авторы данного предполагаемого 
объекта интеллектуальной собственности. При этом нам известно, что соавторами изобретения (полезной 
модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных) могут быть только лица, внесшие 
творческий вклад в создание изобретения (полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, 
базы данных) (ст. 1228 ч. IV ГК РФ), и что включение в состав соавторов лиц, не принимающих участия в 
творческой работе по созданию изобретения (полезной модели, промышленного образца, программы для 
ЭВМ, базы данных, ноу-хау), влечет за собой ответственность в порядке, определяемом законодательством 
РФ.

Авторы, не состоящие с СГМУ в трудовых отношениях, на безвозмездной основе передают право на 
подачу заявки на предполагаемый объект интеллектуальной собственности в пользу СГМУ и подтверждают 
отсутствие претензий по выплате авторского вознаграждения как в настоящем, так и в будущем.

В случае получения охранного документа на ОИС, а также в случае использования служебного ОИС 
авторы, являющиеся работниками СГМУ, имеют право на вознаграждение, размер, условия и порядок 
выплаты которого определяется отдельным договором, заключенным работодателем с работниками.

Авторы ознакомлены и согласны с действующим в СГМУ «Положением по организации работы в 
области создания, правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собчственности в ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России».

Нам известно, что в соответствии с п. 4 статьи 1370 ГК РФ, если в течение четырех месяцев с даты 
данного уведомления СГМУ не подаст заявку на выдачу патента в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности, не переуступит право на подачу заявки другому лицу или не сообщит 
автору (авторам) о сохранении настоящего служебного изобретения (служебной полезной модели, 
служебного промышленного образца) в тайне, мы имеем право подать заявку и получить патент на свое имя.
Авторы:__________________________/ /
___________________________________ /____________________ /___________________________
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ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

по организации работы в области создания, 
правовой охраны и использования служебных 

объектов интеллектуальной собственности 
в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России

ПОЛОЖЕНИЕ

СО 5.002.13-04.2018

Приложение 3
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и 

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Описание служебного изобретения, служебной полезной модели, 
служебного промышленного образца

1. Наименование ОИС

2. Краткое описание 
сущности ОИС, какую 
задачу решает, каким 
потребностям рынка 
удовлетворяет

3. Описание аналогов 
ОИС со ссылками на 
источники информации

4. Преимущества и 
недостатки ОИС по 
сравнению с аналогами

5. Сведения об 
использовании в ОИС 
иных результатов 
интеллектуальной 
деятельности (их частей, 
элементов), а также об 
основаниях 
использования

6. Выводы о проведенной 
первичной патентно
информационной 
проработке

Приложение: чертежи, схемы на___л.;
прочие материалы, поясняющие сущность созданного РИД н а___л.

Ответственный автор: ________________ / /
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ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

по организации работы в области создания, 
правовой охраны и использования служебных 

объектов интеллектуальной собственности 
в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России

ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение 4
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и 

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Описание служебного произведения (программы ЭВМ, БД)

1. Наименование 
произведения

2. Описание 
произведения

3. Материалы,
идентифицирующие
произведение

4. Преимущества и 
недостатки ОИС по 
сравнению с аналогами

5. Сведения об
обнародовании
произведения
6. Тип ЭВМ:

Язык:
ОС:
Объём программы:

Приложение: прочие материалы, поясняющие сущность созданного произведения на___л.

Ответственный автор: /
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) по организации работы в области создания,

ФГБОУ ВО правовой охраны и использования служебных
СО 5.002.13-04.2018Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

объектов интеллектуальной собственности 
в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.

Разумовского Минздрава России

Бухгалтерия 
- ОФиУИС

Оплата госпошлины за выдачу 
охранного документа 

и получение охранного документа

ЭК по ИС Рассмотрение вопроса о
поддержании патентов в силе и/или

постановка на баланс СГМУ в качестве
нематериальных активов

нет

ОФиУИС
МНОИЦ

Передача на этап внедрения с 
ежегодным контролем актуальности 

поддержания патентов в силе

>у

Завершение > ^  
. процесса
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( ПОЛОЖЕНИЕ
по организации работы в области создания,

ФГБОУ ВО правовой охраны и использования служебных
СО 5.002.13-04.2018Саратовский ГМУ объектов интеллектуальной собственности

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России

Приложение 6
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Договор
о выплате вознаграждения за создание 

служебного объекта интеллектуальной собственности
г. Саратов «_____»______________ 20____г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
В.И.Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации в дальнейшем 
"Работодатель", в лице ректора Попкова Владимира Михайловича, действующего на
основании Устава, и ____________________________
паспорт серии_________№_________ выдан_______________________________ , СНИЛС
проживающий по адресу_________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Данный договор регулирует отношения, связанные с созданием работником в 

связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
Работодателя объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных), который 
законом признается соответственно служебным объектом интеллектуальной 
собственности.

1.2. Работодатель является обладателем исключительных прав на объект 
интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных) по патенту/свидетельству о
регистрации №________ «_________ » (заявка №_________  с приоритетом от ______)
(далее по тексту служебный объект интеллектуальной собственности), а Работник -  
автором данного изобретения.

1.3. В соответствие с Положением по организации работы в области создания, 
правовой охраны и использования служебных объектов интеллектуальной собственности 
в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Работодатель
обязуется выплатить Работнику в течение __ месяцев с даты получения
патента/свидетельства о регистрации авторского вознаграждения в размере_____(число
прописью) рублей, что соответствует____% долевому отношению к общему результату
творческого вклада Работника в создании служебного объекта интеллектуальной 
собственности. Основанием для выплаты Работнику авторского вознаграждения является 
получение Работодателем патента на служебный объект интеллектуальной собственности/ 
свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности.
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по организации работы в области создания,

ФГБОУ ВО правовой охраны и использования служебных
СО 5.002.13-04.2018Саратовский ГМУ объектов интеллектуальной собственности

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России

1.4. Работник обязуется принимать участие в конкурсных программах и 
выставочных мероприятиях в области интеллектуальной собственности в целях 
поддержки и популяризации изобретательской активности.

2. Ответственность сторон
2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок разрешения споров
3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
3.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

поступления денежных средств на банковский счет Работника.
4.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты и подписи сторон

Работодатель Работник

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им.
В.И.Разумовского Минздрава России

Ректор Попков В.М.

М. П.
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ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации работы в области создания, 

правовой охраны и использования служебных 
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в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России

СО 5.002.13-04.2018

Приложение 7
к Положению по организации работы в области создания, правовой охраны и 

использования служебных объектов интеллектуальной собственности в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Порядок и размер выплат авторских вознаграждений за создание и использование 
объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которого является

СГМУ
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок выплат авторских вознаграждений за создание и 
использование объектов интеллектуальной собственности, правообладателем 
которых является СГМУ, регулирует:
- условия и организацию работ по выплате авторских вознаграждений 
работникам СГМУ за создание и использование ОИС, правообладателем 
которых является СГМУ,
- размеры авторских вознаграждений работникам СГМУ за создание и 
использование ОИС, правообладателем которого является СГМУ.

1.2. Действие порядка распространяется на договора о выплате авторского 
вознаграждения авторам ОИС, заключаемые СГМУ с авторами ОИС.

2. Организация работ по выплате авторских вознаграждений работникам СГМУ за 
создание ОИС, правообладателем которого является СГМУ.

2.1. В соответствии с действующим законодательством за создание служебных 
ОИС СГМУ выплачивает автору/коллективу авторов вознаграждение.

2.2. Выплаты авторам ОИС вознаграждения за его создание осуществляются 
согласно подписанному соответствующему договору (Приложение 5), 
устанавливающему размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты.

2.3. В случае если служебный ОИС был создан совместным творческим трудом 
нескольких работников, являющихся соавторами, вознаграждение 
распределяется между ними в долевом отношении к общему результату 
творческого вклада Работника в создании служебного объекта 
интеллектуальной собственности, указанному в прилагаемых к Уведомлению 
материалов (Приложение 2).
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3. Размер вознаграждения автору/коллективу авторов за создание составляет:

Вид созданного служебного ОИС Размер
вознаграждения, руб.

патент на служебное изобретение 25000
патент на служебную полезную модель 18000
патент на служебный промышленный образец 25000
свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 5000
свидетельство о регистрации базы данных 5000

4. Организация работ по выплате авторских вознаграждений работникам СГМУ за 
использование ОИС, правообладателем которых является СГМУ.

4.1. В соответствии с действующим законодательством, за предоставление прав 
на служебные ОИС иным лицам (заключение договоров отчуждения или 
лицензионных договоров) СГМУ выплачивает автору/коллективу авторов 
вознаграждение.

4.2. При подготовке договора об отчуждении исключительного права или 
лицензионного договора на право использования служебного ОИС, 
сотрудники ОФиУИС готовят договор о выплате автору/коллективу авторов 
вознаграждения за использование ОИС.

4.3. Договор о выплате авторам ОИС вознаграждения за их использование 
устанавливает размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты.

4.4. Размер вознаграждения автору/коллективу авторов за использование ОИС 
при заключении договора об отчуждении или лицензионного договора 
составляет 10% суммы вознаграждения, перечисленной на счет СГМУ 
(согласно Постановлению Правительства РФ №512 от 4 июня 2014г.) по 
условиям договора об отчуждении или лицензионного договора между СГМУ 
и иными лицами. По соглашению между СГМУ и автором (авторами) размер 
вознаграждения, указанный в данном пункте, может быть изменен.

4.5. Выплата вознаграждения за предоставление прав осуществляется 
работодателем в течение календарного года, в котором на счет СГМУ было 
перечислено вознаграждение, обусловленное договором об отчуждении или 
лицензионным договором между СГМУ и иными лицами.
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