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1. Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Института биоорганической химии им.
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
(далее – ИБХ РАН) порядок выплаты вознаграждений в связи с созданием
служебного изобретения или полезной модели, в том числе определяет:
 Лиц, имеющих право на получение вознаграждений;
 Виды и размеры вознаграждений;
 Документы, на основании которых осуществляется выплаты
вознаграждений;
 Сроки выплат вознаграждений;
 Порядок закрепления прав и осуществления выплат вознаграждения
при совместном правообладании.
1.2 Настоящее положение является обязательным для работников ИБХ
РАН и его структурного подразделения ЦНТИ; лиц, привлекаемых ИБХ РАН
и ЦНТИ к выполнению работ по гражданско-правовым договорам.
Термины и определения
положении использованы следующие

В настоящем
термины и
определения:
Работник – автор служебного изобретения или полезной модели, с
которым работодатель заключил трудовой договор или гражданско-правовой
договор;
Работодатель – ИБХ РАН, структурным подразделением которого
является ЦНТИ;
ЦНТИ – Центр национальной технологической инициативы
«Биоорганика» ИБХ РАН;
2. Нормативные ссылки
- Гражданский

кодекс Российской Федерации, части четвертой,
раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – ГК РФ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014
г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы» (далее – Правила).
3.
Общие положения
3.1
Настоящее Положение о порядке выплаты вознаграждения
автору(ам) служебного изобретения (полезной модели) и лицам,
содействующим его созданию, правовой охране и использованию (далее –
Положение) разработано с целью стимулирования работников на создание
уникальных инновационных решений в области технологий управления
свойствами биологических объектов, которые позволят обеспечить глобальное
лидерство компаниям, использующих для производства продукты, технологии
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и услуги ИБХ РАН.
3.2 Данное Положение применяется, когда:
- не используется порядок выплаты вознаграждения за служебное
изобретение, установленный Правилами,
- изобретение или полезная модель созданы сотрудниками ИБХ РАН, в
связи с или лицами, с которыми заключен гражданско-правовой договор;
- изобретение или полезная модель созданы в рамках реализации
Программы ЦНТИ.
3.3 Положение устанавливает в ИБХ РАН единый принцип отчуждения
работником (автором) Работодателю права на подачу заявки на выдачу
патента на служебное изобретение или полезную модель и в случае выдачи
патента, отчуждение Работодателю своего исключительного права на это
изобретение или полезную модель, а также единый порядок выплаты
Работодателем вознаграждения автору(ам) служебного изобретения или
служебной полезной модели, не являющемуся(имся) патентообладателем
(ями).
4.
Изобретение или полезная модель, которые созданы в связи с
выполнением трудовых обязанностей или служебного задания
работодателя, а также по гражданско-правовому договору, заключенному
между работодателем и работником
4.1
Изобретение или полезная модель, которые созданы работником в
связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
Работодателя, признается соответственно служебным изобретением или
служебной полезной моделью (п.1, ст. 1370, части четвертой ГК РФ).
4.2
Право авторства на служебное изобретение (полезную модель) и
право на имя принадлежит работнику (п.2, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.3
Исключительное право на служебное изобретение (полезную
модель) и право на получение патента принадлежит Работодателю, если
трудовым или гражданско-правовым договором между работником и
Работодателем не предусмотрено иное (п.3, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.4
При отсутствии в трудовом или гражданско-правовом договоре
между Работодателем и работником соглашения об ином (п.3, ст. 1370 части
четвертой ГК РФ) работник должен уведомить Работодателя о создании в
связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания
Работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая
охрана (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.5
Право на получение патента на служебное изобретение
(служебную полезную модель) возвращается к работнику, если Работодатель в
течение четырех месяцев со дня уведомления его работником:
не подаст заявку на выдачу патента на соответствующее служебное
изобретение
в
федеральный
орган
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности;
-

не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем
результате интеллектуальной деятельности в тайне;
-
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не передаст право на получение патента на служебное изобретение
другому лицу.
-

В этом случае Работодатель в течение срока действия патента имеет
право использования служебного изобретения (полезной модели) в
собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии
с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок
выплаты которой определяются договором между работником и
Работодателем, а в случае спора – судом (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.6
Если Работодатель получит патент на служебное изобретение
(полезную модель) либо примет решение о сохранении информации об
изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на
получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им
заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на
вознаграждение (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.7
Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты
Работодателем определяется договором между ним и работником,
заключенным в соответствии с настоящим Положением.
4.8
Изобретение или полезная модель, которые созданы работником с
использованием денежных, технических или иных материальных средств
Работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания Работодателя, не являются служебными (п.5, ст. 1370
части четвертой ГК РФ). Право на получение патента и исключительные права
на такое изобретение (полезную модель) принадлежит работнику.
4.9
В случае создания изобретения (полезной модели), указанного в
п.4.8, Работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему
безвозмездной неисключительной лицензии на использование созданного
результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь
срок действия исключительного права либо возмещения расходов,
понесенных им в связи с созданием такого изобретения (полезной модели).
4.10 Право на вознаграждение за служебное изобретение или полезную
модель неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок
действия исключительного права (п.4 ст. 1370 части четвертой ГК РФ).
4.11 Все разногласия и споры о размере и сроке выплаты
вознаграждения решаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования споров путем переговоров они должны разрешаться в
соответствии с действующим законодательством.
5

Выплата вознаграждения за создание служебного изобретения

5.1 Работодатель выплачивает автору служебного изобретения
вознаграждение за его создание. Вознаграждение выплачивается каждому
автору единовременно, не учитывается при последующих выплатах.
5.1.1. Размер вознаграждения определяет Комиссия по выявлению и
охране РИД в зависимости от наличия перспективы коммерческого
использования служебного изобретения:
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(а) 30 000 рублей за создание служебного изобретения, имеющего
перспективу коммерциализации;
либо
(б) 30% от оклада работника за создание служебного изобретения,
перспектива коммерциализации которого не установлена.
5.2 Размер вознаграждения за создание служебного изобретения
(независимо от количества соавторов) в соответствии с подпунктом (б) п.5.1.1.
настоящего Положения устанавливается:
- либо на дату получения решения о выдаче патента на изобретение;
- либо на дату подписания приказа по ИБХ РАН о принятии решения о
сохранении информации о техническом решении в режиме коммерческой
тайны;
- либо на дату принятия решения о передаче права на получение
патента на изобретение третьим лицам;
- либо на дату получения решения ФИПС о признании поданной
заявки на изобретение отозванной по причинам, зависящим от Института
(неуплаты пошлин).
5.3
Вознаграждение выплачивается автору служебного изобретения
на основании следующих документов:
- договора о передаче права на получение патента на служебное
изобретение между автором изобретения и Институтом [Приложение №1];
- решения о выдаче патента на изобретение на имя Института;
- приказа ИБХ РАН о сохранении информации, относящейся к
служебному изобретению, в режиме коммерческой тайны;
- решения ФИПС о признании заявки на изобретение отозванной по
причинам, зависящим от Института;
- соглашения о распределении вознаграждения между авторами
служебного изобретения. Допускается включение соглашения в договор об
передаче прав на служебное изобретение [Приложение №2].
5.4
Вознаграждение выплачивается на основании приказа ИБХ РАН,
подготовленного Комиссией по выявлению и охране РИД, в течение 30 дней
с дат, указанных в п.5.2. настоящего Положения.
5.5 В случае если на служебное изобретение выдан патент на имя
ИБХ РАН и других предприятий (организаций), то вознаграждение за
создание изобретения выплачивается автору тем правообладателем (ИБХ РАН
или предприятием (организацией)), работником которого является автор.
5.6
Вознаграждение
выплачивается за счет:

за

создание

служебного

изобретения

5.6.1 средств финансового результата Института, в том числе из
договоров, заключаемых на производство продукции (АФС, ГЛФ и т.д.),
проведение НИОКР и т.д.;
5.6.2

средств, поступивших по лицензионным договорам или договорам
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отчуждения исключительных прав на служебное изобретение.
5.6.3 средств государственного контракта или договора , если
изобретение создано в рамках выполнения э т о г о государственного
контракта или договора с заказчиком на выполнение НИОКР и т.д. (В этом
случае между автором изобретения и Институтом заключается договор о
передаче права на получение патента на изобретение).
6

Вознаграждение за использование служебного изобретения

6.1 Вознаграждение за использование
выплачивается в следующих случаях:

служебного

изобретения

6.1.1. Работодатель самостоятельно использует служебное изобретение;
6.1.2. Работодатель распоряжается исключительным правом на служебное
изобретение.
6.2 ИБХ РАН выплачивает работнику ( всему коллективу авторов,
указанных в патенте на служебное изобретение) вознаграждение за
использование служебного изобретения в собственном производстве ИБХ
РАН и при реализации продукции по патенту на служебное изобретение,
независимо от других выплат, в размере 10 % от полученной прибыли, в
том числе по договорам на производство продукции (АФС, ГЛФ и т.д.).
6.3 Вознаграждение за использование служебного изобретения по
п.6.1.1. выплачивается при условии получения прибыли патентообладателем
ИБХ РАН от использования изобретения, в том числе по договорам,
заключенным на производство продукции (АФС, ГЛФ и т.д.).
6.3.1 Вознаграждение за использование служебного изобретения, не
обеспечивающего выпуск продукции и не приносящего прибыль, не
выплачивается.
6.3.2 В случае использования Работодателем одновременно двух и более
служебных изобретений при выпуске продукции, размер выплат за
использование служебного изобретения самим Работодателем не должен
превышать 10% от полученной прибыли (источником выплат являются
договоры, заключенные Институтом на производство продукции, в том числе
АФС, ГЛФ и т.д.).
6.4 В случае распоряжения ИБХ РАН исключительным правом на
служебное изобретение ИБХ выплачивает работнику (всему коллективу
авторов, указанных в патенте на служебное изобретение) вознаграждение:
6.4.1 за предоставление права использования служебного изобретения по
лицензионному договору в размере 10% предусмотренного договором
вознаграждения.
6.4.2 за передачу права на получение патента или исключительного
права на служебное изобретение иному лицу, выплачивается сумма
в размере 15% предусмотренного договором вознаграждения.
6.5 При
распоряжения
исключительным
правом,
способами
указанными в п.6.4.1 или 6.4.2, в случае когда ИБХ РАН является не
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единственным правообладателем, указанным в патенте на служебное
изобретение, размер выплат работникам исчисляется от доли вознаграждения,
приходящейся ИБХ РАН по договору.
6.6 В случае, когда в договоре о распоряжении правом на служебное
изобретение (лицензионном, отчуждения, передачи права на получения
патента и т.д.) одновременно передаются права на несколько служебных
изобретений и в договоре не указано вознаграждение, приходящееся на
каждое служебное изобретение, Экспертная комиссия, возглавляемая
Директором ИБХ РАН, имеет право экспертным путем установить долю
вознаграждения, приходящегося на каждое служебное изобретение для целей
расчета выплат, причитающихся автору(ам) каждого служебного изобретения.
6.7 Выплата вознаграждения автору(ам) служебного изобретения за
использование производится на основании следующих документов:
патента на изобретение, полученного на имя Института, и
поддерживаемого в силе;
-

-договора о передачи права на получение патента на служебное
изобретение и выплате вознаграждения (приложение № 1 и №2);
соглашения о распределении вознаграждения между авторами
служебного изобретения (приложение № 3).
-

акта об использовании изобретения в собственном производстве,
при необходимости (приложение № 4); [в случае использования служебного
изобретения по п.6.1.1. настоящего Положения].
-

лицензионного договора или договора отчуждения исключительного
права на изобретение [в случае использования служебного изобретения по
п.6.1.1. настоящего Положения].
-

6.8 Вознаграждение за использование служебного изобретения
выплачивается работникам в течение срока действия патента. Выплата
вознаграждения осуществляется в следующие сроки:
- за использование в собственном производстве и продаже продукции
осуществляется ежеквартально, не позднее последнего числа месяца,
следующего за расчетным кварталом;
при продаже лицензии или передаче права на получение патента
либо исключительного права на служебное изобретение иному лицу - не
позднее 30 дней с момента поступления на счет ИБХ РАН лицензионного
платежа или выручки от отчуждения прав на служебное изобретение.
7

Выплата вознаграждения за создание и использование
служебной полезной модели

7.1
ИБХ РАН выплачивает работнику вознаграждение за создание и
использование служебной полезной модели в порядке и размере, которые
установлены в пп. 5 и 6 настоящего Положения,
за исключением
вознаграждения за создание полезной модели. Размер указанного
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вознаграждения должен составлять 20% от оклада работника, при этом размер
вознаграждения определяется на дату в соответствии с пунктом 5.2
настоящего Положения.
8. Выплата вознаграждения за содействие созданию, обеспечению
правовой охраны и использованию служебного изобретения или полезной
модели
8.1 Вознаграждение за содействие созданию, обеспечение правовой
охраны и использованию служебного изобретения или полезной модели
выплачивается:
- работникам ИБХ РАН, содействующим созданию изобретения (полезной
модели);
- работникам ИБХ РАН, обеспечивающим правовую охрану прав на
служебное изобретения (полезной модели);
- работникам ИБХ РАН, содействующим использованию изобретения
(полезной модели).
8.2 Вознаграждение за содействие созданию служебного изобретения
или полезной модели выплачивается сотрудникам научных Департаментов
ЦНТИ и ИБХ в размере 30% от оклада работника (для служебной полезной
модели 20%). Размер вознаграждения рассчитывается в соответствии п.5.1
настоящего Положения на даты, указанные в п.5.2 настоящего Положения.
(Размер вознаграждения за содействие созданию служебной полезной модели
составляет соответственно 20 %).
8.3 Работникам ИБХ РАН, обеспечивающим правовую охрану
служебного изобретения (полезной модели), выплачивается вознаграждение в
размере 30% от оклада работника, только при условии получения решения о
выдаче патента на служебное изобретение или полезную модель (для
служебной полезной модели 20%).
8.4
Вознаграждение за содействие использованию служебного
изобретения выплачивается работникам в случае распоряжения ИБХ РАН
правом на служебное изобретение или полезную модель на основании
лицензионных договоров или договоров отчуждения (передачи права на
получения патента) в размере от 1 до 15 % вознаграждения, полученного по
указанным договорам.
8.5
Вознаграждения по п. 8.2, 8.3 и 8.4 выплачиваются на основании
Решения Комиссии по выявлению и охране РИД, которое утверждается
приказом Директора ИБХ РАН.
8.6 Участие работников в содействии созданию, обеспечению правовой
охраны и использованию служебного изобретения 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 ИБХ РАН.
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8.7 Автору служебного изобретения вознаграждение за содействие
созданию, правовой охране и использованию не выплачивается.
8.8 Вознаграждение за содействие созданию, обеспечение правовой
охране и использованию служебного изобретения выплачивается независимо
от других выплат.
8.9
Вознаграждения по п. 8.2 и 8.3 выплачиваются единовременно и
одновременно с выплатой вознаграждения за создание изобретения авторам
служебного изобретения.
8.10 Вознаграждение за содействие использованию служебного
изобретения (полезной модели) выплачивается при наличии в договорах
паушальных платежей (с роялти не уплачивается).
8.11 Выплата вознаграждения за содействие использованию служебного
изобретения (полезной модели) осуществляется не позднее 30 дней с даты
поступления на расчетный счет ИБХ РАН вознаграждения от продажи
лицензии или отчуждения прав на служебное изобретение или полезную
модель, в том числе при передаче прав на получение патента.
9. Учет документов, на основании которых Работодатель
осуществляет выплату вознаграждений авторам служебного РИД
9.1 Учет и регистрацию документов, на основании которых осуществляется
выплата вознаграждений авторам служебного РИД, осуществляется Патентным
отделом ИБХ РАН в соответствующем реестре (Приложение №5).
Приложения:
Приложение № 1 Договор о передаче права на получение патента на
служебное изобретение.
Приложение № 2 Соглашение о размере вознаграждения за
использование служебного изобретения между авторами и ИБХ РАН.
Приложение № 3 Соглашение о распределении вознаграждения между
авторами служебного изобретения
Приложение № 4 Акт об использовании служебного изобретения
Приложение № 5 Форма журнала «Регистрации документов, на основании
которых осуществляется выплата вознаграждений авторам служебного РИД»
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Приложение №1
ДОГОВОР № ______-20____
О передаче прав на получение патента на служебное изобретение и выплате
вознаграждения
г. Москва

«___» ________ 20___ г.

Гр. РФ, соавторы служебного изобретения_______________________________,
именуемые в дальнейшем «Авторы», с одной стороны,
и
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской
академии наук (сокращенное наименование – ИБХ РАН), в лице Директора Габибова
Александра Габибовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые стороны, по отдельности Сторона,
принимая во внимание, что указанное служебное изобретение создано (указать) :
в рамках Программы ЦНТИ ИБХ РАН
по соглашению, гранту (указать номер и дату документа)
Лабораторией ( Отделом)
Другое
руководствуюсь Положением О порядке выплаты вознаграждения автору(ам)
служебного изобретения (полезной модели) и лицам, содействующим его созданию,
правовой охране и использованию в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН),
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Определения:
1.1
Служебное изобретение «______________________________________»,
Уведомление о создании РИД № ____от _________(далее – Изобретение), заявка на
получение патента №_______от _____(если имеется).
1.2. Патент – Патент, полученный на изобретение, указанное в п. 1.1.
1.3. РФ – Российская Федерация.
1.4. Поощрительное вознаграждение – одноразовое денежная выплата, которая
выплачивается Авторам за создание изобретения.
1.5. Вознаграждение за использование – денежная выплата, которая выплачивается
Авторам за использование изобретения в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Договору.
2. Предмет договора
2.1. Авторы передают ИБХ РАН право на получение патента на указанное служебное
изобретение в РФ, а ИБХ РАН соглашается принять право на получение патентов на
указанное служебное изобретение в России и обязуется выполнить все юридически
значимые действия для получения патента и поддержания его в силе, по меньшей мере, в
течение 20 лет с даты приоритета.
2.2. Изобретение, указанное в пп. 1.1., создано в рамках служебного задания ИБХ
РАН.
2.3. Авторы передают ИБХ РАН право на подачу международных заявок на
указанное в пп.1.1. изобретение с последующим их введением в национальную фазу.
3. Права и обязанности сторон
Права и обязанности ИБХ РАН:
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3.1.
ИБХ РАН имеет право передачи права на получение патента(ов) на
указанное изобретение третьим лицам без согласования с Авторами.
3.2.
ИБХ РАН обязуется выплатить Авторам следующие виды вознаграждения:
- поощрительное вознаграждение;
- вознаграждение за использование изобретений.
3.3
ИБХ РАН обязуется информировать Авторов об использовании изобретений,
о передаче прав на патент(ы) третьим лицам и намерении отказаться от дальнейшего
поддержания патента(ов) в силе.
3.4 ИБХ РАН не вправе передавать свои обязательства перед Авторами, вытекающие
из пп. 4.2 настоящего договора, правопреемникам:
- при передаче прав на получение патента (ов).
- при отчуждении исключительного права на патент(ы).
3.5
ИБХ РАН обязуется предпринять все действия для получения патента(ов) на
изобретение (подать заявку в Роспатент, вести переписку в Роспатентом) и поддержания
патентов в силе (оплачивать пошлины).
Права и обязанности Авторов:
3.6.
Авторы изобретений сохраняют за собой:
- право авторства;
- право на имя;
- право использовать изобретений для некоммерческих, научных целей.
3.7. Авторы изобретения обязуются не раскрывать изобретения (публиковать в
научных журналах, Интернете, выступать с докладами на конференциях, симпозиумах и
т.д.) до подачи ИБХ РАН заявки в Роспатент.
3.8. Стороны обязуются не оспаривать патенты, которые будет выданы на данные
изобретения.
3.9. Авторы обязуются своевременно информировать ИБХ РАН об изменении своих
банковских реквизитов.
4. Расчеты между сторонами
4.1. Поощрительное вознаграждение и вознаграждение за использование изобретения
выплачивается при условии подписания Авторами и ИБХ РАН настоящего договора и
Приложения №1 к настоящему Договору.
4.2. Виды вознаграждений Авторов и размеры выплат вознаграждений указаны в
приложении №1 к настоящему договору.
4.3. Поощрительное вознаграждение не учитывается ИБХ РАН при выплате
вознаграждения за использование изобретения.
4.4. Вознаграждение за использование изобретения выплачивается в зависимости от
способа использования изобретения:
изобретение использует самостоятельно в
собственном производстве или производит продукцию, ИБХ РАН передает право на
получение патента или осуществляет отчуждение исключительных прав на изобретение.
4.3. ИБХ РАН обязуется выплатить поощрительное вознаграждение и вознаграждение
за использование изобретения Авторам в сроки, установленные действующим в ИБХ РАН
«Положением о порядке выплаты вознаграждения автору(ам) служебного изобретения и о
порядке выплаты вознаграждения лицам, содействующим его созданию, правовой защите и
использованию» и при предоставлении авторами соответствующих документов.
4.4. Распределение вознаграждений между Авторами осуществляются согласно долям,
установленным Соглашением о распределении вознаграждения (дохода) между соавторами
изобретения (Приложение 2).
4.4.1 При отсутствии подписанного между авторами Соглашением о распределении
вознаграждения (дохода) между соавторами Изобретения вознаграждение распределяется
между авторами в равных долях.
4.5. В случае прекращения действия патента(ов) все ранее сделанные затраты не
подлежат компенсации и все ранее сделанные выплаты не подлежат возврату.
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5. Санкции и порядок рассмотрения споров
5.1. В случае невыполнения п.2.1, 2.3 договора он считается не вступившим в силу.
5.2. Споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением пунктов 2.1.,2.3, 3.1. –
3.6., 4.1, 4.2 договора, решаются в порядке, установленном в соответствии с
законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие настоящего
договора приостанавливается до прекращения действия указанных обстоятельств. При этом
все сделанные ранее затраты не подлежат компенсации и все ранее сделанные выплаты не
подлежат возврату.
7. Заключительные положения
7.1. Договоры о передаче ИБХ РАН прав на патенты (в том числе прав на получение
патентов) регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности соответствующей страны.
7.2. Если законодательством РФ установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем договоре, то принимаются правила законодательства РФ.
7.3. Настоящий договор в части конкретных условий его выполнения является
конфиденциальным и не подлежит разглашению или иной передаче третьим лицам.
7.4. Договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует в течение
срока поддержания патента (ов) на изобретение силе.
7.5. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному - для каждого
стороны.
7.6. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Соглашение о размере вознаграждения за создание и использование
служебного РИД между авторами и ИБХ РАН;
Приложение 2. Соглашение о распределении вознаграждения (дохода) между соавторами
РИД
Адреса и реквизиты сторон
Автор 1 :
ФИО полностью:
Адрес (по месту прописки):
Автор 2 :
ФИО полностью:
Адрес (по месту прописки):
ИБХ РАН
ОГРН 1037739009110
Адрес: 117997, Российская Федерация, Москва, ГСП-7, Миклухо-Маклая ,д.16/10

Подписи сторон:
Авторы

От имени ИБХ РАН
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Приложение №2
Соглашение о размере вознаграждения за создание и использование
служебного изобретения между авторами РИД и ИБХ РАН
Вид
вознаграждения

В каких случаях
осуществляется выплата

Поощрительное
вознаграждение

За создание изобретения

Периодичность и
сроки выплат
вознаграждения
Выплачивается один
раз

п.2 Правил1

Размер выплаты ИБХ
РАН в пользу соавторов

 30% от оклада
 30 000 рублей
(устанавливается
решением Комиссии по
выявлению и охране
РИД)
Выплачивается каждому
автору

Вознаграждение
за использование
изобретения
самим
Работодателем
п.3 Правил1
Предоставление
Работодателем
права
использования
изобретения
п.4 Правил1

Передача
Работодателем
исключительного
права на
изобретение
п.5 Правил1

При получении прибыли
ИБХ РАН от продаж
продукции,
произведённой/созданной
по патенту на
изобретение

Выплачивается
один раз в год в
течение всего
периода действия
патента

При заключении
лицензионных договоров
на использовании
изобретения

Выплачивается в
зависимости от
периодичности
поступления
вознаграждения по
лицензионным
договорам:

10 % суммы
обусловленного
лицензионным
договором
вознаграждения

Выплачивается
при переходе прав
к новому
правообладателю

15% предусмотренного
договором
вознаграждения

При отчуждении ИБХ
РАН иному лицу
исключительного права
на служебное
изобретение или
передачи права на
получение патента

10 % прибыли,
полученной ИБХ
РАН 2
(выплачивается на
весь авторский
коллектив)

(выплачивается на
весь авторский
коллектив)

(выплачивается на
весь авторский
коллектив)

- Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные
промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.06.2014 № 512
2 - размер вознаграждения определен Положением о выплатах вознаграждения автору(ам) служебного
изобретения (полезной модели) и лицам, содействующим его созданию, правовой охране и использованию,
введенным в действие в ИБХ РАН
1

Подписи сторон:
Авторы

От имени ИБХ РАН
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Приложение 3
Соглашение
о распределении дохода между авторами служебного РИД
г. Москва
«__» ________ 20_____ г.
Мы,
ниже
подписавшиеся,
соавторы
служебного
изобретения
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
пришли к следующему соглашению:
1.
Общая сумма вознаграждения (дохода) делится
вкладу (объему вложенных ресурсов) каждого автора:
Авторы изобретения:

пропорционально творческому
% от общей
суммы дохода

2.
В случае возникновения споров между соавторами изобретений после подписания
настоящего соглашения, соавторы примут все меры по их разрешению путем переговоров.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны
разрешаться в судебном порядке.
3.

Соглашение заключено на срок действия патентов на изобретения.

Авторы РИД, не являющиеся на момент заключения настоящего соглашения
сотрудниками Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук (ИБХ РАН), подписывают Согласие на обработку
персональных данных.
Подписи:
Авторы изобретения:

Подписи
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для автора РИД, не являющегося сотрудником ИБХ РАН)
Я,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Паспортные данные

Адрес проживания
Банковские реквизиты
Контактные данные:
тел., e-mail

настоящим даю Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук (ИБХ РАН) свое согласие на обработку в моих персональных
данных, к которым относятся:
- паспортные данные;
- данные о месте жительства, почтовом адресе, телефоне, адресе электронной почты;
- данные о настоящем месте работы;
- сведения о банковских реквизитах.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
заключения гражданско-правового договора (контракта) на выплату авторских
вознаграждений;
- формирования учетно-отчетной документации, необходимой ИБХ РАН.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что ИБХ РАН гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует бессрочно с момента его выдачи.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

Дата:_______________
/__________________________/

Подпись______________
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Приложение 4

Форма
Утверждаю
Директор «ИБХ РАН»
___________ 20 г.
АКТ №____ от____________
об использовании служебного РИД

Наименование служебного РИД:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Авторы:
____________________________________________________________________
Регистрационный номер ноу-хау в реестре служебных ноу-хау________________
№________________, _____________, ___________________________________
патент/приказ дата место начала использования РИД

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Служебный РИД использован в _____________________
с «______» _____________ 20 г. по «_____» ____________________ 20 г.
при создании научно-технической продукции по теме (договору):
Номер темы, этапы ____________________________________________________
Номер и название договора
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Стоимость работ по договору____________________________________________
Стоимость собственных работ по договору_________________________________
Стоимость работ, выполненных с использованием РИД________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заместитель директора по науке
Руководитель ФЭО
Начальник подразделения, создавшего служебного РИД

19

Приложение 5
Форма журнала «Регистрации документов, на основании которых осуществляется
выплата вознаграждений авторам служебного РИД»

п/п

1

п Номер
патента/заявки,
дата
приоритета

Название
служебного
РИД

Авторы
служебного
РИД

2

3

4

20

Основание для выплат
Договор
Номер акта об
работодателя и
использовании
авторов о выплате
служебного
вознаграждения,
РИД
( номер, дата)
5
6

