
 

 

Приложение № 2 к приказу ФГБУН 

ИЗК СО РАН 

                                                                                                       от «  »______________   2019г. 

Соглашение о служебных результатах интеллектуальной деятельности 

 

Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия между Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Институтом земной коры Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – Институт) в лице директора Гладкочуб Дмитрия Петровича, 

действующего на основании Устава  и  

1.______________________________________________________________________________ 
должность, структурное подразделение института, ФИО 

__________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_______________________________________________________________________________ 
паспорт, серия, выдан когда и кем 

2.______________________________________________________________________________ 
должность, структурное подразделение института, ФИО 

__________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_______________________________________________________________________________ 
паспорт, серия, выдан когда и кем 

3.______________________________________________________________________________ 
должность, структурное подразделение института, ФИО  

__________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_______________________________________________________________________________ 
паспорт, серия, выдан когда и кем 

4.______________________________________________________________________________ 
                               должность, структурное подразделение института, ФИО  

__________________________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_______________________________________________________________________________ 
паспорт, серия, выдан когда и кем 

 

и порядок выплаты ФГБУН ИЗК СО РАН авторского вознаграждения за созданное автором 

(авторами) служебное произведение при получении последним(и) служебных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – служебные РИД). 

Под служебными РИД понимаются результаты интеллектуальной деятельности (объекты 

промышленной собственности – изобретения, полезные модели, промышленные образцы; объекты 

авторского права – программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем); 

селекционные достижения; ноу-хау – коммерческие секреты, секреты производства), созданные 

сотрудниками Института в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, распорядительными и 

внутренними нормативными документами Института, или в связи с конкретным, полученным от 

Института, заданием.  

Исключительное право на служебные РИД, в том числе право на их государственную 

регистрацию, созданные сотрудниками Института (далее – Автор, Авторы), принадлежит 

Институту, если договором между ними не предусмотрено иное. Личные неимущественные права 

на служебные РИД принадлежат авторам РИД. 

Автор(ы) в случае создания им служебного РИД, в отношении которого возможна правовая 

охрана, обязан в течение 1 месяца, но не позднее представления сведений о РИД в печать или на 

публичных мероприятиях, уведомить об этом руководителя служебного подразделения, 

администрацию института, и экспертную комиссию по оценке интеллектуальной собственности 

Института (далее – Комиссия) в письменном виде. Уведомление должно содержать описание 

 



 

служебного РИД и сведения для его регистрации во ФГАНУ ЦИТиС (ЕГИСУ НИОКР): НИОКР, в 

рамках которой выполнен РИД; наименование и вид РИД; ключевые слова, реферат, список 

авторов РИД, сведения о доле участия авторов. 

Решение о целесообразности государственной регистрации РИД Институтом или о 

необходимости сохранения его в тайне в качестве «ноу-хау» принимается Комиссией по оценке 

интеллектуальной собственности. В случае, если РИД может иметь отношение к сведениям, 

представляющим государственную тайну, решение принимается по согласованию с РСО. 

Если Институт в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст 

заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную 

модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу 

или не сообщит Автору о необходимости сохранения информации о соответствующем результате 

интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, 

полезную модель или промышленный образец возвращается Автору. В этом случае работодатель в 

течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной 

полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на 

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, 

размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и 

работодателем, а в случае спора – судом. 

В случае принятия Комиссией решения о сохранении охраноспособного РИД в тайне в 

качестве «ноу-хау», Институтом издается приказ об установлении режима коммерческой тайны, и 

автору (авторам) выдается свидетельство на ноу-хау.  

С момента создания служебного РИД авторы не вправе разглашать третьим лицам 

информацию о РИД до официальной публикации сведений о нем без разрешения Института. 

           Основанием для выплаты вознаграждения за РИД является факт получения работодателем 

патента на РИД. 

При получении патента на РИД Институт обязуется выплатить автору РИД единовременное 

вознаграждение в течение календарного года со дня получения Институтом  патента на РИД в 

размере, устанавливаемом Институтом по данной категории РИД по окончании календарного года 

Приказом директора Института. В случае наличия коллектива авторов РИД, сумма вознаграждения 

распределяется между соавторами в соответствии с пропорциональностью их вклада в РИД, 

указанного в «Уведомлении о создании предполагаемого объекта интеллектуальной 

собственности». 
В случае неполучения патента по причинам, не зависящим от ФГБУН ИЗК СО РАН, 

например, при признании указанного РИД непатентоспособным в результате проведения 

экспертизы, авторское вознаграждение не выплачивается. 

           Настоящее соглашение составлено в  двух экземплярах. 

           Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

истечения срока действия патента на РИД. 

 

Соглашение составлено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации.  

 

Сотрудники:                                                                Институт: 

 

1.___________________   /___________________/   Директор ИЗК СО РАН 

 

2.___________________ / ____________________/   член-корреспондент РАН 

 

3.___________________ /_____________________/   ________________________ Д.П.Гладкочуб 

 

4.___________________ /_____________________/ 


