
 

Приложение № 3 к приказу ФГБУН 

ИЗК СО РАН 

от « »______________   2019г. 

 

 

Уведомление 

о создании предполагаемого объекта интеллектуальной собственности 

(охраноспособного РИД) 

Настоящим работник(и) федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт земной коры Сибирского отделения науки (ФГБУН ИЗК СО РАН) 

уведомляет(ют) работодателя о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД) 

и просит(ят) рассмотреть первичные материалы заявки на получение правовой охраны в 

отношении созданного РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа 

для ЭВМ, база данных. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  
(первоначально заявленное название РИД)  

АВТОРЫ:  (ФИО, адрес прописки с указанием индекса, должность, место работы) 
 

 

Описание служебного РИД:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 
РИД создан при выполнении 
 
 

 

№ 
п/п 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

организации; 

структурное 

подразделение 

(Институт, 

лаборатория, иное 

Адрес 

прописки с 

указанием 

индекса 

Формулировка 

творческого вклада 

автора 

Объем 

творческого 

вклада. % 

Под 

пись 

       

       

       

       

 

 

 



 

 
 
 
 
(наименование и номер государственного или муниципального контракта, задания на выполнение НИР, ОКР, гранта, 

хоздоговора и т.п. При отсутствии таковых укажите, что РИД создан в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей либо конкретного задания работодателя или при выполнении инициативных работ) 

 

Права на РИД принадлежат ___________________________________________________  
(указать условия договора или контракта, при их отсутствии укажите, что права 

па служебный РИД принадлежат ФГБУН ИЗК СО РАН)  

и оформить необходимые документы для получения правовой охраны в соответствии с 

установленными требованиями в ФГБУН ИЗК СО РАН. 

Ответственным лицом по взаимодействию с отделом управления интеллектуальной 

собственностью по вопросам правовой охраны созданного РИД от автора(ов) назначен 

_________________________________________________________________________________ 

 
(ФИО) 

Контактный телефон _______________________  e-mail ___________________________  
Автор(ы) гарантирует(ют), что полные или частичные сведения о созданном РИД в 

диссертации, статье или в любой иной публикации ранее не были обнародованы. 

Приложения: (выбрать только необходимые и приложить к настоящему Уведомлению) 

1. Сведения об объекте интеллектуальной собственности: описание, формула, чертежи, таблицы. 

2. Сведения о программе для ЭВМ: реферат, исходный текст, данные о творческом вкладе 

автора(ов). 

3. Сведения о планируемой коммерческой реализации результата интеллектуальной 

деятельности. 

4. Сведения о патентообладателях (при наличии других заявителей). 

 

 

Сотрудники:                                                                 

 

1.___________________   /___________________/    

 

2.___________________ / ____________________/    

 

3.___________________ /_____________________/    

 

4. ___________________/_____________________/ 

  

 

«_____»__________________20    г. 

 

 

                                                                       

 


