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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее «Положение по организации работы в области создания, 
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности» (далее – Положение) разработано на основании Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Постановлений Правительства РФ от 4 июня 
2014 г. № 512 и №1848 от 16 ноября 2020 г.  «Об утверждении правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 «О введении в действие 
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и 
знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 
исключительного права на географическое указание, наименование места 
происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления 
права использования такого результата или такого средства по договору, 
перехода исключительного права на такой результат или такое средство без 
договора» с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ 
от 15 сентября 2011 г. № 781, от 14 ноября 2013 г. № 1023, от 22 марта 2016 г. 
№227, от 23 сентября 2017 г. №1151 и от 17.06.2021 г. №922, Постановления 
Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416 (в редакции от 17.04.2020 г.) 
"О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 
программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного 
права науказанные результаты интеллектуальной деятельности без договора",  
Постановления Правительства РФ от  17 ноября 2005 № 685 (в редакции от 
22.04.2009 г.) "О порядке распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности",  Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 
г. N 157н  (в редакции от 14.09.2020 г.) «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению», а также на основании Устава Северо-Кавказского 
горно-металлургического института (государственного технологического 
университета) (далее – СКГМИ (ГТУ)).   
1.2. Положение регулирует порядок работы в области создания, правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в 
СКГМИ (ГТУ), а также взаимоотношения Работник-Работодатель, 
возникающие при создании и использования результатов интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД). 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941
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1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 
СКГМИ (ГТУ) как при создании РИД, способных к правовой охране, так и при 
взаимодействии с Заказчиками в процессе выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских (далее – НИОКР) и 
других работ. 
1.4.  Положение рассмотрено на Ученом совете СКГМИ (ГТУ), вступает в 
силу с момента его утверждения ректором и действует до момента внесения в 
него изменений или его отмены. 
1.5. Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение могут 
быть изменения законодательства РФ, условий деятельности СКГМИ (ГТУ) в 
целом, включая изменения уставных документов, организационной или 
функциональной структуры СКГМИ (ГТУ), функций Структурных 
подразделений или иных оснований. 

 
2. Основные понятия 

2.1. Интеллектуальная собственность (ИС) — результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана. К объектам ИС относятся: 
• объекты патентного права (изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели); 
• объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, 
произведения науки, литературы и искусства, в том числе авторские учебные 
курсы, учебники и учебные пособия, статьи, монографии и др.); 
• объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или 
по кабелю радио- или телепередач); 
• средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, 
фирменные наименования, коммерческие обозначения, наименования  мест 
происхождения товара, географические указания); 
• селекционные достижения (сорта растений и породы животных); 
• секреты производства (ноу-хау) - 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; 
• топологии интегральных микросхем; 
• единая технология - результат научно-технической деятельности, который 
включает в том или ином сочетании изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели, программы для ЭВМ или другие объекты интеллектуальной 
собственности, подлежащие правовой охране. 
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2.2. Служебные объекты интеллектуальной собственности – это объекты, 
созданные работником СКГМИ (ГТУ) в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания при выполнении научной, 
образовательной и иной деятельности университета. К трудовым 
обязанностям и полученным от работодателя конкретным заданиям 
относятся: 
- обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте); 
- обязанности работника, определяемые должностной инструкцией 
(квалификационными требованиями); 
- обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, 
утвержденном руководителем кафедры (подразделения); 
- техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ; 
-  подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, иного 
научного произведения в соответствии с планом редакционно-издательской 
деятельности университета, утверждённым приказом по университету; 
- иное задание Работодателя, относящееся к трудовой функции работника, 
выданное в письменном виде и утверждённое распорядительным документом 
по подразделению (кафедре), факультету, университету в целом. 
2.3. Субъекты правоотношений в области правовой охраны объектов ИС  - это 
СКГМИ (ГТУ), сотрудники (авторы служебных объектов ИС), лица, 
содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов ИС. 

 
3. Порядок подачи заявки на оформление результатов интеллектуальной 

деятельности 
3.1. Структурным подразделением СКГМИ (ГТУ), уполномоченным в 
вопросах создания, правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, является Отдел интеллектуальной 
собственности (далее – ОИС). 
3.2. Отдел интеллектуальной собственности осуществляет систематический 
мониторинг всех новых и выполняемых НИОКР с целью своевременного 
выявления охраноспособных научно-исследовательских работ. 
3.3. При получении РИД, в отношении которого возможно правовая охрана, 
Работник должен письменно уведомить Работодателя о создании служебного 
объекта ИС, путем представления в Отдел интеллектуальной собственности 
следующего комплекта документов: 
- уведомления о создании по форме Приложения (обязательно); 
- бизнес-плана коммерциализации РИД (при желании), включающий разделы: 
резюме, описание товаров (услуг), анализ конкурентов, маркетинговый план, 
организационный план, финансовый план, заключение и т.п. 
3.4. Уведомление должно быть заверено руководителем или заместителем 
руководителя структурного подразделения, в котором получен РИД. 
3.5. Работник несёт ответственность за правильность предоставленной 
информации. 
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3.6. Отдел интеллектуальной собственности несёт ответственность за 
сохранение конфиденциальности предоставленной информации. 
3.7. На основании представленных документов ОИС определяет, относится ли 
полученный результат интеллектуальной деятельности к служебным 
изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, произведениям 
или иным служебным РИД. 

4. Порядок оформления служебных результатов интеллектуальной 
деятельности 

4.1. Решение о закрепление исключительного права за СКГМИ (ГТУ) на 
созданный результат интеллектуальной деятельности в ходе выполнения 
НИОКР по договорам принимается в обязательном порядке, если в договоре 
указано, что право на РИД принадлежит исполнителю. 
4.2. Решение о закрепление исключительного права за СКГМИ (ГТУ) на 
созданный результат интеллектуальной деятельности по «инициативным 
заявкам», по которым планируется создание МИП либо имеется соглашение о 
намерении совместной деятельности с предприятиями, также принимается в 
обязательном порядке.  
4.3. Решение о закрепление исключительного права за СКГМИ на созданный 
результат интеллектуальной деятельностипо "инициативным" 
научно-исследовательским работам (за исключением созданного за счет 
средств федерального бюджета и в случае отдельного решения работодателя), 
принимается проректором по научной работе и стратегическому развитию. 
4.4. В случае положительного решения о закреплении исключительного права 
за СКГМИ (ГТУ) Отдел интеллектуальной собственности совместно с 
авторами РИД обеспечивает подачу заявки на получения патента на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельства о 
регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем и т.д. в соответствии с требованиями четвертой части 
Гражданского кодекса РФ и нормативных документов Патентного ведомства 
РФ. 
4.5. Отдел интеллектуальной собственности осуществляет необходимые 
действия по получению патентов и свидетельств о регистрации от имени 
СКГМИ (ГТУ) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(далее – ФИПС),  ведёт с ним переписку до принятия окончательного решения 
о выдаче патента или об отказе в выдаче патента, контролирует 
своевременную оплату патентных пошлин, в том числе и за поддержание 
патентов в силе на основании действующего на настоящий момент Порядка 
поддержания в силе патентов на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы. 
4.6. По представлению Отдела интеллектуальной собственности Управление 
бухгалтерского учёта и финансового контроля (далее – УБУиФК) 
осуществляет оплату патентных и иных государственных пошлин за 
юридически значимые действия для получения охранного документа на 
объекты ИС. 
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4.7. Оригиналы охранных документов хранятся в Отделе интеллектуальной 
собственности.  
4.8. После получения охранного документа на имя СКГМИ (ГТУ) Отдел 
интеллектуальной собственности готовит договор о выплате авторского 
вознаграждения за создание РИД на основании Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы, действующих на настоящий момент в 
качестве локального нормативного документа. 
4.9. Если Работодатель в течение четырех месяцев со дня получения 
уведомления от Работника о создании РИД не подаст заявку на выдачу 
патента или свидетельства на соответствующий РИД в Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст 
право на получение патента на РИД другому лицу или не сообщит Работнику о 
сохранении информации о РИД в тайне, право на получение патента 
возвращается к Работнику. В этом случае Работодатель в течение срока 
действия патента имеет право использования служебного РИД в собственном 
производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 
патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты 
которого определяются договором между Работником и Работодателем. 
 

5. Порядок оформления иных результатов интеллектуальной 
деятельности 

5.1. Если РИД не относится к служебным объектам ИС, но получен с 
использованием денежных, технических или материальных средств СКГМИ 
(ГТУ), то ОИС готовит соглашение между Работником и СКГМИ (ГТУ) о 
простой (неисключительной) лицензии на использование РИД для нужд 
СКГМИ (ГТУ) или договор о возмещении расходов СКГМИ (ГТУ), 
понесённых в связи с созданием объекта ИС. 
5.2. Решение о выборе между договором неисключительной лицензии и 
договором о возмещении расходов принимает Научно-технический совет 
(далее – НТС). 
5.3. Если результат интеллектуальной деятельности не относится к 
служебным объектам ИС, право подачи заявки на получение патента или 
свидетельства о регистрации принадлежит Работнику СКГМИ (ГТУ) как 
физическому лицу. Отдел интеллектуальной собственности, по желанию 
сотрудника, может оказать ему услуги на возмездной основе по оформлению и 
регистрации заявки в Роспатенте. 
5.4. Если РИД получен в рамках выполнения работ по договору или 
государственному/муниципальному контракту,  и: 
• исключительные права на РИД принадлежат СКГМИ (ГТУ) как 
Исполнителю, то порядок оформления РИД такой же, как и при создании 
служебного результата интеллектуальной деятельности. 
• исключительные права на РИД принадлежат совместно Заказчику и СКГМИ  
(ГТУ) как Исполнителю, то ОИС готовит и согласовывает с Заказчиком 
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договор о совместном использовании РИД, в котором определяются порядок 
распоряжения РИД и распределения доходов от использования РИД. 
• исключительные права на РИД принадлежат Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, то Отдел 
интеллектуальной собственности готовит от имени СКГМИ (ГТУ) 
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 или свидетельства от своего имени, право на 
получение патента в соответствии с п.2 статьи 1373 части IV Гражданского 
кодекса Российской Федерации переходит к СКГМИ (ГТУ). В этом случае 
порядок оформления РИД такой же, как и при создании служебного 
результата интеллектуальной деятельности. 
 
6. Порядок использования результатов интеллектуальной деятельности, 

принадлежащих СКГМИ (ГТУ) 
6.1. Результаты интеллектуальной деятельности, по которым намечена 
коммерциализация, подлежат постановке на баланс университета в качестве 
нематериального актива. Для этого ОИС осуществляет оценку стоимости, 
данного РИД в качестве нематериального актива согласно Положению об 
оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности, действующих 
настоящий момент времени в качестве локального нормативного документа и 
Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений №157н от 01.12.2010 г.  (в редакции от 
14.09.2020 г.). 
6.2. Распоряжение результатами интеллектуальной деятельности может 
осуществляться путем заключения договоров об отчуждении 
исключительного права на РИД или лицензионных договоров на право 
использования РИД, включая внесение этого права в качестве вклада в 
уставный капитал малых инновационных предприятий, создаваемых с 
участием СКГМИ (ГТУ). 
6.3. Договоры об отчуждении исключительного права на РИД и лицензионные 
договоры на право использования РИД, принадлежащих СКГМИ (ГТУ), 
составляет ОИС. 
6.4. Решение о внесении права использования РИД в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных обществ, создаваемых в соответствии с 
217-ФЗ от 02.08.2009 г., принимается ректором СКГМИ (ГТУ) по 
представлению проректора по научной работе и стратегическому развитию. 
6.5. После подписания договора об отчуждении исключительного права на 
РИД или лицензионного договора на право использования РИД, 
принадлежащих СКГМИ (ГТУ), ОИС составляет договор о выплате 
авторского вознаграждения за использование РИД на основании Правил 
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выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышленные образцы, действующих в настоящий 
момент в качестве локального нормативного документа. 
 
7. Деятельность СКГМИ (ГТУ) по стимулированию изобретательской и 

патентно-лицензионной работы 
7.1. СКГМИ (ГТУ) обязуется выплачивать вознаграждение за создание, 
использование и содействие созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих СКГМИ (ГТУ). 
7.2. За создание РИД, принадлежащих СКГМИ (ГТУ), а также за их 
использование автору (коллективу авторов) выплачивается вознаграждениена 
основании Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, 
действующих в настоящий момент в качестве локального нормативного 
документа. 
7.3. Вознаграждение за создание РИД выплачивается единовременно за 
каждый созданный результат интеллектуальной деятельности, 
принадлежащий СКГМИ (ГТУ). 
7.4. Вознаграждение за использование РИД выплачивается по приказу ректора 
в течение трех месяцев после истечения каждых 12 календарных месяцев, в 
которых использовались такие РИД. 
7.5. За осуществление работниками подготовительных и вспомогательных 
работ по использованию РИД, принадлежащих СКГМИ,  (содействие 
использованию) выплачивается вознаграждение в размере не менее 10% (на 
всех участвующих в содействии) от прибыли, получаемой СКГМИ от 
использования РИД.  
7.6. Единовременное вознаграждение, выплачиваемое за содействие 
заключению договоров (на всех участвующих в содействии): 
а) о продаже лицензии на использование РИД – устанавливается в размере               
не менее 10% от паушального платежа, 
б) об отчуждении исключительного права на РИД – устанавливается в размере 
не менее 5% от суммы такого договора. 
7.7. Выплаты за содействие использованию РИД являются дополнением к 
вознаграждениям, выплачиваемым за создание и использование 
(коммерциализацию РИД) и не замещают их. 
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Приложение 
Проректору по научной работе и  

стратегическому развитию 
___________________ 

(Ф.И.О.) 
Кафедра _____________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ РЕЗУЛЬТАТА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №________ 
Уведомляю Вас о создании результата интеллектуальной деятельности 

«_______________________________________________________» в связи с     (наименование технического решения) 
выполнением трудовых обязанностей при (необходимо выбрать подходящий 
вариант из п.1-3).  

1. Осуществлении научной деятельности по (договор №_______ от 
____________20__г.,  приказ №_______ от ____________20__г., тематический 
план работ по факультету, кафедре и т.п.)  

2. Осуществлении образовательного процесса. 
2.1. Подготовке кадров высшей квалификации: аспирантов и докторантов 

(предоставляется выписка из индивидуального плана обучающегося с 
указанием темы диссертации и научного руководителя, заверенную 
начальником отдела аспирантуры и докторантуры). 

2.2. Подготовке обучающихся по программам высшего 
профессионального образования (копия индивидуального плана 
преподавателя, ведущего данный предмет). 

2.2.1. Выполнении учебной программы (предоставляется копия приказа 
об утверждении темы курсового, дипломного проекта (работы) или 
магистерской диссертации и т.д.). 

2.2.2. Создании учебно-методических материалов для образовательного 
процесса (предоставляется копия решения декана факультета о 
необходимости разработки учебно-методических материалов в целях 
обеспечения учебного процесса с указанием ФИО исполнителей). 

3. Выполнении иных работ (предоставляются копии документов, 
подтверждающие задание Работодателя). 

Предполагаемое направление использования результата 
интеллектуальной деятельности______________________________________ 
   (указать направление, например, в учебном процессе или разработан бизнес-план;  
__________________________________________________________________ 
создаётся макет, опытный образец, промышленная установка; имеется заинтересованность организаций в 
____________________________________________________________________________ 
использовании данного объекта интеллектуальной собственности, указать наименование организации с 
____________________________________________________________________________ 
предоставлением подтверждающих документов) 

 
Творческий вклад авторов (соавторов) в создании результата 

интеллектуальной деятельности указан в таблице (данные необходимо 
привести полностью, без сокращений). 
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Таблица 

№ ФИО автора 
(полностью) 

Контактные данные автора 
(должность, тел., e-mail, 

серия и номер паспорта, кем 
и когда выдан, дата 

рождения, место 
регистрации, №  СНИЛС и 

ИНН) 

Творческий 
вклад автора 

(указать в чём 
заключается) 

Творчес
кий 

вклад 
автора, в 

% 

Автор 
согласен 

на 
обработку 
представле

нных 
персональ

ных 
данных 

1      
…      

Предварительный вариант заявляемого технического решения сдан в 
отдел интеллектуальной собственности"_____" ____________20___ г. 

Приложения. 
1. Предварительный вариант описания технического решения, формулу 

изобретения, полезной модели, изображение внешнего вида изделия для 
промышленного образца, с приложением чертежей, графиков, фотографий, 
таблиц (если они необходимы). 

2. Копии документов, подтверждающих правомерность отнесения 
авторов к числу исполнителей работы по научной или образовательной 
деятельности. 

3. Иные документы по п. 1-3 настоящего уведомления (перечислить). 
 
Авторы:    ________________________ ФИО 
      (подпись) 

   ________________________ ФИО 
      (подпись) 

   ________________________ ФИО 
     )(подпись) 

   ________________________ ФИО 
    (подпись) 
 
Руководитель структурного 
подразделения   ___________________ ФИО 
    (подпись) 

 
Предварительный вариант материалов заявки принят 

"_____" _________20__ г. 
 
 
Начальник отдела интеллектуальной 
собственности                                  ______________ ______________ 
              подпись  ФИО 
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