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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок расчета и выплат поощрительного

вознаграЖдониЯ автораМ за созданИь ипи содойствие в создании и использовании (внелрении)

результатов интеллокryальной собствеIIЕости (далее  (РИД>) в Фелеральном государственном

Ьод*.rrом образовательном учреждении высшего образованЧ 1|р_ознеЕский 
государственный

нефтяной технический университет имени академика М..щ.миллионщикова) (далее

кУниверситет>).
1.2. Настоящее Положение не распространяется на вопросы о вознаграждении авторов, не

являющихся штатными сотруд""пurй Университета, У которых Университет приобрел права на

основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права,

1.з. Настоящее Положение применяется в совокупности с Положением о порядке правовой

охраны в режиме коммерческой тайны результатов интеллекryальной деятельности и с

Положением о механизме оценки денежной стоимости прав на результат инт9ллектуальной

деятельности в Университете.

2. Основания для выплаты авторского вознаграждения

2.1. Порялок регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных

отношений, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием РИД на

территории Российской Федерации определяется Грu*дur.*им кодексом РФ (далеg _ гк рФ),

Согласно гк рФ авторы имеют право на вознаграждение во всех случмх использования созданных

ими РИ,Щ.

2.2. Служебные РИД.
2,2.t, Изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ и база

данных, а также ,oy*uy (секрет производства), создапные работником Университета в связи с

выполнениa, auor* трудовыi обязанностей или конкретного задания Университета являются

служебным изобрет.rй.r, служебной полезной моделью, служебным цромышленным образцом,

служебной программой для эвм и базой данных, служебным секротом производства (в целом,

далее  служебные РИЩ).
2.2.2. ИсключиТольЕое право использования спужебного РИД и право на получение

охранного документа (патента или свидетельства о государственной регистрации, свидетельство на

(ноухау)) приЕадлежат работодатолю  Университету, если трудовым или иным договором межДУ

университетом и его работником не предусмотрено иное,

переход прав на служебный рид от работника к Университету и от Универоитета к

работникУ должеН происходИть топькО на основании,Щоговора о перодаче прав на РИЩ,

2,2.з, в ,Щоговоре, по соглашению сторон, могут быть установлены иные, чем в настоящем

Положении, условия, порядок расчета и выплаты возЕаграждеЕия, но н9 противор9чащие

законодательству Российской Федерации,

2.2.4,во всех случаях использования служебного Рид для нужд Университота Университет

выплачивает работнику вознаграждение за использование в соответствии с условиями,

предусмотренными настоящим Положением,

2.2.5, В случае передачи права на подачу заявки и получение охранного документа на

служебный рид другому Лицу, Университот обоспечивает заключение договора работника с этим

лицом так, чтобы право автора на попучение вознаграждеЕия за использование, условия, порядок
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расчота и выплаты оставались такими же, как осли бы подача змвки и получеЕие охранного

документа производились от имеЕи Университета.

3. Виды вознаграждепий и субъекты прав на их получение

3.1. В Университете устанавливаются слодующие виды вознаграждений:

з.1.1. Поощрительные возIIаграждения за созданио объектов интеллектуаJIьноЙ

собственности (ОИС):
подача заrIвки Еа патентованио охраноспособных Рид;
получение охранного документа.
З.|.2. Вознаграждения за внедрение РИД;
3.1.3. Вознаграждения за содействие В создании оИС и внедрении РИДl"

3.1 .4. Поощрительные вознаграждения за участие в получении гранта,

3.2. Вознаграждение за испопьзовани9, в том числе по лицензионным договорам или

ДОГОВОРаПiI об отчуждении исключительного права выплачивается в виде разовых платежей либо

периодических пJIатежей В течение всегО времени использованияРИ[r,но не свыше срока действия

охранного докумонта.
3.3. Правопреемники (наследники) авторов РИд имеют право на

вознаграждений авторов на усповиях, предусмотренных законодательством

и настоящим Положением.

4. Условия выплаты возпаграждений

4.1. Поощрительные вознаграждения за получение охранного документа на рищ,

4.1.1. Решение о поощрительном вознаграждении принимается Научнотехническим советом

Университета (далее  НТС).
4.t.2. Размер поощритепьного вознаграждения за подачу одной змвки на патентованио

охраноспособных рид устанавливается в соответствии с действующим на отчетную дату

эффективным контрактом.
4.1.3. Размер поощрительного вознагрdждения за получение патента устанавливается С

действующим на отчетную дату эффективным контрактом,

4.1.З. При наличии нескольких соавторов, сотрудников

вознаграждение выплачивается каждому автору в отдельности,
университета, поощрительное

4.t.4. Поощрительное вознаграждение выппачивается только авторам  сотрудникам

Университета, работающим на полной ставке.

4.2. АвтоРские вознаграждения за внедрение РИ.Щ,

4.2.|. Двторское вознаграждение за внедрение Рид, созданного в порядке выполнения

служебных обязанностей или служебного задания Университетом, выплачивается в размере,

порядке и на условиях, продусмотренных Приложением к настоящему Положению,

4.2.2.Право автора на авторское вознаграждение за внедрение РИД признается на основании

охранного докумеЕтq либо решения о сохран;нииРИ[,в режиме коммерческой тайны,,Щоговора и

актов о внедрении и об исrrользовании РИ,Щ.

4.2.З.ВелИчина автоРскогО вознаграждения за использование изобретения, полезноЙ модели,

ПРОГРЕlIvIМы для ЭВМ или базы данных определяется доходом (прибылью) или экономическим

,ф6.пrо* от использования только данного конкретного рид и не зависит от обцей доходности

1rrрrОьrлu"ости) продукции или технологического процесса, в которых исIIопьзован РИД, если он

не относится к осЕово продукции (прочесса),

получение всех видов

Российской Федераuии
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двторские отчисления не могут превышать l50% суммы чистой прибыли, получаемой в

результате использования Рид правообладателем  Университетом.

4.2.4. При нескольких соавторах авторское вознаграждение за испольЗование РИД делитсЯ

между ними пропорциона,тIьно долям, установленным в соглашении о распределении

вознаграждения между соавторами объекта интеллектуаJIьной собственности. Университет не

устанавливает и не пересматривает эти доли.

4,2.5. двтОрские отчисленИя выплачиваются с момента оценки экономического эффекта от

использования Рищ и определения его доли В общем объеме чистой прибыли, Срок выплаты не

может превышать срок действия лицензионного договора,

4.2,6, В случае отсутствия экономического эффекта от использования Ри! авторские

отчисления не выплачиваются.
4.2.7. Двторские отчисления выплачиваются по окончании финансового года, в котором

использовался объект.
4,2,8, Двторское вознаграждение за использование рид, охраняемого в режиме

коммерчеСкой тайны, выплачивается на тех rttе условиях, что и за использование РИЩ на который

получены охранные документы государственного образца,

4,з, Вознаграхtдение за содействие созданию и внедрению рид.
4.3.1. Лица, оказавшие содействие созданию и внедрению рид, также имеют право на

материальное поощрение. _ _

4.з.2, ВыполнеНие работНиком своИх трудовЫх обязанНостеЙ либо слухtебных заданий

содействием созданию И использованию Рищ не считается. Сотрулники, выполняющие свои

трудовые обязанности либо служебные задания, поощряются за добросовестный труд в обычном

порядке.
4.з.з. Содействием созданию и использованию рид (оиС) является:

 содействие по введению в хозяйственный оборот Рид;
 составление лицензионных договоров на использование третьими лицами Рид;

 составлеНие расчета экономиче"*оiО эффекта и прибыли от внедренияРИ!;

 выполнение расчетов по разработке РИД;

 участие в разработке технической, технологической и иной документации, относящеися к

РИД;
.щанный перечень не является исчерпывающим,
4.з.4. Право на вознагра}кдение за содействие возникает после нач€uIа использования РИЩ,

но не ранее первой выплаты вознагра)кдения за использование автору.

4.з.5. Вознаграждение, выппачиваемое за содействие созданию и внедрению РИ.Щ, не может

превышать 15 проuентов (на всех участвующих в создании и использовании данного рид) чистой

прибыли (соответствующей части до*одч), получаемой_университетом от использования рид,
' 

4,з.6. При успошЕом завершении внедренияРИ[,, после первого года использования, автор

подготавливает и направляет в адрес руководства Университета представление на лица, которые

оказаJIи содействие при создании, uпедрепичРИ!,, с укЕваниеМ всего объема выполненных ими

работ.
4,3.7. Вопрос о выплате вознаграждения за содействие реша9тся на очередном заседании

экспортной комиссии.

5.ЩокУменты,необхоДимыеДляВыплаТыВоЗнагра)кДения
5.1. Для выппаты поощритопьного вознаграждония за создание ОИС необходимо

представить:
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 охранный документ (патент или свидетельство о государственной регистрации/

свидотельство о ноухау);
 соглашение о распределении

нескольких авторов)
 копия патонтной зzUIвки.

5,2. Щля выплаты вознаграждения за внедрение Рид в производстве продукции, При

выполнении работ, оказании услуг представпяются :

 охранный документ (патент или свидетельство о государственной регистрации/

свидетельство о ноухау), решение УЕиверситота о сохранении РИД в режиме коммерческоЙ таЙны;

 Лицензионный договор;
 Соглашение о распределении вознаграждения можду соавтораI\4и РИД;

 расчеТ годовогО экономическогО эффекта (прибыли) от введения в хозяйственныЙ оборот

рид _ представляется мtlлым инновационным предприятием (мип), Гдо внедрен рид,

S.+. Для выплаты возЕаграждения за внедрение РИД по лиценЗионномУ договору илИ

договору об отчуждении исключительного права пр9дставляются :

 охраннЫй докумеНт (патенТ или свидетеjIьствО о государствонной рогистрации), либо

решение Комиссии о сохранении Рищ в режиме коммерческой тайны, подтверждающие, что данное

лицо является автором РИД (ОИС);
 копия лицензионного договора с

(для личензионного договора о передаче

вознаграждения между соавторами Рищ (в случае наличия

проставленным ном9ром государственной регистрации
секретов производства (ноухау)  регистрационного

номера Университета);
 справка из бухгалтерии о поступлении первого лицензионного платежа (роялти),

5.5. ,ЩлЯ выплатЫ вознаграЖдения за содеЙствие созданию и использованию (внедрению)

РИ,Щ необходимо представить :

 акт о внедрении и акт об испопьзовании Ри[,, охранный документ или решение о

сохранении РИ,Щ в режиме коммерческоЙ таЙны;

 представление автора на пиц, достойных вознаграждения;

 утвержденныЙ расчеТ экономического эффекта от использовация для РИД,

.щля Рищ, полезный эффект от использования которых не выражается в прибылиили доходе

в акте об использовании допйrо быть подтверждение о том, что полезный эффект от использования

ри,щ не мож9т быть выражен в прибылиили доходе,

5.6. ,щля выплаты вознаграждения за содействие заключению лицензионного договора или

договора об отчужлении исключительного права представляются:

 копия лицензионного договора с проставленным Еомером государственноЙ регистрации

(для лицеНзионногО договора о передаЧе ноухаУ  регистрационного номера Университета) или

договора об отчужлении исключитепьного права;

 представление автора на лиц, достойных вознаграждения;

 справка из бухгалтерии о поступлонии первого лицензионного платежа,

5.7. Поощрительные вознаграждения за участио в попучении гранта осуществляются в

соответствии с приказом ректора Университета по представп9нию проректора по науке и

инновациям.

б. ПорядОк расчета экономического эффекта от использования РИ,Щ

6.1. Опред"п"rr"* дЪпи РИД в общем экономическом эффекте,

6.1.1.ВклаД,илиДопя'ВносиМыеиспоЛьЗУемымРИ.ЩВобщУюВелиЧинУэконоМиЧеского
эффекта от произвОдства и испольЗованиЯ новогО или усовершенствованного издолия (продукта,

технологии  даJIее  Продукт) определ яется исходя из степени влияния РИ.Щ (технического

решения) на уJryчшение технических и вытекающих из них экономических показателей,
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6,t.2. Если все уJryчш9ния технических показателеЙ усовершенствованногО продукта

обязаны использованному техническому решению, либо сам новый продукт создан на основе рид,
то такое решение (рид) считается относящимся к основе продукта,ина его долю относится весь

экономи;еский эффект от производства и использования нового или усовершенствованного

продукта.
6.1.3. Если использование РИ,Щ улучшает лишь отдольныо показатели продукта, то из расчета

экономического эффекта (приложение 1) вычленяются эти показатели и расчет повторяется в

предположении, что все остальные показатели остались неизменными. Полученное в результате

такого расчота значение экономического эффекта сл9дует считать обусловленным использованием

рид.
6.|.4. Если РИ.Щ испопьзован в новом продукте, но установить его вклад в обций

экономический эффект не удается, то такой Ри,щ относят к не создающим экономию и расчет

вознаграждения не проводится.
6.2. Порядок выполнеЕия расчета экономического эффекта специальнО длЯ целеИ

вознаграждения.
6.2,|. Если расчет фактического экономического эффекта от использования объекта, в

котороМ был испоЛiaо"ч" ГЙ,Щ не производился, то он выпопняется силами экономическоЙ службы

мип, в котором внедрен рид, с привлечением патентнолицензионного отдела Университета,

6,2.2, Расчет годового экономического эффекта от использования Рид разрабатывается

(выполняется) в течение трех месяцев со дня утворждения акта об использовании рид,

6.2,з. Расчет годового экономического эффекта от использования Рид подписывается

главным бухгалтером и проректором по экономическим и финансовым вопросам Университета,
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

Приложение 1

к Положению об авторских вознаграждениях

l. Порядок расчета вознаграждения за РИД, в случаJIх запуска производственной линии

Университетом, пЬпезный эффект от использования которых выражаетСя в прибыЛиили доходе

величина вознаграждения Св * за исгекшийгодиспользования Риfl (изобретение, полезная модель,

программа для ЭВМ, база данных, ноухау) рассчитывается по формуле:

CBi =Ко16ХКсХJз;, Гfl€l

К оис  коэффициент вида РИfl:
 для изобретений  0,15;

 мя полезных моделей и соответствующих ноухау  0,075;

_мяпрограмммяЭВМ,базданныхисоотВетстВУющИхНоУхау0,05.

Кс КОЭффициент морального старения, определяется по формуле
То

кr=! il'
где:

тр  срок дейсгвия охранного документа на даry периода использования;

тн полный срок действия охранного документа;
в случае если Ри,щ оформлен в виде ноухду срок действия оценивается как  10 лет

ээi  величина экономического эффекта (соответствующая часть пРИбЫЛИ (ДОХОДа)) На еДИНИЦУ

объема использования, создаваемого благодаря исполшованию в этом продукте (изделии, способе) только

одного конкретного РИfl, по которому производится расчёт,

экономический эффект от производства и использования нового (усовершенствованного) продукта

долговременного применения с качественными характерисгиками (производительность, долговечность,

сокращение издержек эксплуатац ии и.т.д.|,улучшенными благодаря использованию оИС, на годовой объём

выпуска рассчитывается по формуле:
Ээi **=ПЕ*ХКМi

где П  прибыль от реализации нового продукта или прирост прибыли от реализации нового

(усовершенствованного) продукта по сравнению с базовой (П,..  По), руб,;

к  удельные капитальные вложения на производство нового продукта или удельные

дополнительные капитальные вложения, связанные с повышением качества продукта, ру6,;

Е"  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15);

М1  flОЛЯ каждогО автора РИД В обrцеЙ балансовоЙ стоимости РИfl, высчитывается по формуле:

Mi= Б х Дt/LOО%,

где Б балансовая стоимость отдельного РИfl,

дi  процентное распределение вклада каждого отдельного автора

** В случае если Ээi ( 0, авторскоо вознаграждение не выплачивается

* На основаниИ пункта 4.2.З настоящ9гО Положения, в случае превышения авторского

вознаграждения 15оlо от чистой прибыли, между авторами делится сумма, соответствующа,I

указанному проценту. В допях в зависимости от вклада каждого из авторов,
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2. ПорядоК расчета возIIаграЖдения, в случаJIх внедрения РИ.Щ по пицеЕзионному договору,

 Двторы получают вознаграждение в размере 40о/о от суммы роялти, Вознаграждение делится

между авторами в равных долях.
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