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ОП – 5.2. П 4. ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1. Настоящее Положение о порядке выплаты вознаграждения за служебные
изобретения и полезные модели в Иркутской государственной медицинской академии
последипломного образования – филиале Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия) направлено на
стимулирование создания объектов интеллектуальной собственности и разработано в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №
512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы». В соответствии с
приказом Академии от 24 ноября 1016 г. № 320 «О переименовании академии»
вознаграждение работникам филиалов Академии (далее - Филиалы) – авторам служебных
изобретений и служебных полезных моделей выплачивается по патентам,
зарегистрированным в Государственном реестре после 24 ноября 2016 г.
2. Вознаграждение выплачивается на основании Договора о размере вознаграждения
за создание служебного изобретения (служебной полезной модели), заключенного между
Академией и работниками Академии - авторами служебных изобретений и полезных
моделей (Приложение №1). Размер вознаграждения устанавливается приказом ректора
Академии (директора Филиала).
3. В случае несогласия авторов служебного изобретения (служебной полезной
модели) с условиями Договора вознаграждение выплачивается в размере 30 процентов
средней заработной платы работника Академии, являющегося автором служебного
изобретения, и 20 процентов средней заработной платы работника Академии, являющегося
автором служебной полезной модели, с учетом взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Средняя заработная плата для выплаты вознаграждения исчисляется за последние 12
календарных месяцев на дату подачи Академией заявки на получение патента на
изобретение (полезную модель).
Выплата вознаграждения осуществляется Академией единовременно не позднее 2
месяцев со дня получения Академией патентов на служебные изобретения (полезные
модели).
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4. За использование Академией служебных изобретений (полезных моделей)
работникам, являющимися их авторами, выплачивается вознаграждение в размере их
средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие
изобретения и полезные модели были использованы, с учетом взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12
календарных месяцев, в которых использовались такие изобретения (полезные модели).
5. В случае представления Академией иному лицу прав использования служебных
изобретений (полезных моделей) по лицензионному договору работникам Академии,
являющимся их авторами, выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов суммы
обусловленного лицензионным договором вознаграждения, с учетом взносов в
государственные внебюджетные фонды.
Выплата вознаграждения работникам Академии, являющимся авторами таких
изобретений (полезных моделей), осуществляется Академией в течение месяца со дня
получения ею вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, или части такого
вознаграждения в случае, если выплата производится в форме фиксированных платежей,
процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
6. В случае передачи Академией иному лицу прав на получение патентов или
исключительных прав на служебные изобретения и полезные модели по договору о передаче
прав на получение патентов или договору об отчуждении исключительного права
работникам, являющимися авторами таких изобретений и полезных моделей, выплачивается
вознаграждение в размере 15 процентов предусмотренного договором вознаграждения в
течение месяца со дня получения Академией указанного вознаграждения, с учетом взносов в
государственные внебюджетные фонды.
7. В случае если служебные изобретения (полезные модели) были созданы
совместным творческим трудом нескольких работников Академии, являющимися авторами
служебного изобретения (служебной полезной модели), вознаграждение по пунктам 4, 5 и 6
распределяется между ними поровну, если соглашением (Приложение №2) между такими
работниками не предусмотрено иное.
8. В случае прекращения трудовых отношений между Академией и работниками,
являющимися авторами служебных изобретений (полезных моделей), обязанность Академии
осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.
9. Выплата вознаграждения за создание и использование служебных изобретений и
полезных моделей осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных в фонде
оплаты труда работников Академии по коду расходов 0908 (Прикладные научные
исследования в области здравоохранения).
10. Выплата вознаграждения за создание и использование служебных изобретений и
полезных моделей производится в установленном порядке на основании приказа ректора
Академии или директора Филиала. Подготовка проекта приказа и предоставление всех
необходимых документов возлагается на научный отдел.
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Приложение №1
к Положению о порядке выплаты
вознаграждения за служебные
изобретения и полезные модели
Договор №____________
о размере вознаграждения за создание служебного изобретения
г. Иркутск

«___»___________

20___г.

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –
филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице директора
Шпраха Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № 33-05/132 от
25.11.2016 г., с одной стороны, именуемое в дальнейшем Академия, и работник Академии
_________________________________________
автор
служебного
изобретения
_____________________________________________________________________________
(заявка № ________________ от _______________), именуемый в дальнейшем Автор, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Автор уступает Академии право на служебное изобретение.
2. На имя Академии в качестве патентообладателя выдан патент на служебное
изобретение № ______________, зарегистрированный в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации_____________ с датой отсчета срока действия
патента ________________.
3. За создание служебного изобретения по патенту № _________________ Академия
выплачивает Автору вознаграждение в размере ___ тысяч рублей с учетом взносов в
государственные внебюджетные фонды.
4. Академия выплачивает вознаграждение Автору - работнику Академии
единовременно.
5. Выплата производится в соответствии с соглашением о распределении
вознаграждения между Академии.
Приложение: Соглашение о распределении вознаграждения между работниками
Академии - авторами служебного изобретения.
Иркутская
государственная
медицинская
академия последипломного образования – филиал
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Юридический адрес: 664049, г. Иркутск, мкрн.
Юбилейный, 100.

_______________________________________
паспорт:
__________________________________________
почтовый адрес места жительства:
_______________________________________
телефон: _____________________
СНИЛС: _____________________

Тел/факс (3952) 46-28-01
Директор___________________/ В.В. Шпрах
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к Положению о порядке выплаты
вознаграждения за служебные изобретения,
служебные полезные модели
Соглашение
о распределении вознаграждения за создание служебного изобретения или полезной
модели между авторами.
г. Иркутск

"___"__________________20___г.

Мы, работники Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
__________________________________________
_____________________________________________________________________________
авторы служебного изобретения (служебной полезной модели) (заявка №_______________
от _____________) пришли к следующему соглашению:
1. Сумма вознаграждения за служебное изобретение (служебную полезную модель) делится
пропорционально творческому вкладу каждого автора, а именно:
_____________________________________-________% от суммы вознаграждения,
(Ф.И.О)
_____________________________________-________% от суммы вознаграждения,
(Ф.И.О)
_____________________________________-________% от суммы вознаграждения,
(Ф.И.О)
2. Сумма выплачиваемого вознаграждения Авторам включает в себя взносы в
государственные внебюджетные фонды.
3. В случае возникновения споров между авторами служебного изобретения (служебной
полезной модели) после подписания настоящего соглашения стороны обязуются принять все
меры по разрешению их путем переговоров между собой.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они должны будут
разрешаться в судебном порядке.
Авторы заявки на служебное изобретение (служебную полезную модель)
_________________________________/____________________________/ _______________
(фамилия и инициалы автора, паспортные данные, контактная информация)
_________________________________/____________________________/_______________
(фамилия и инициалы автора, паспортные данные, контактная информация)
_________________________________/____________________________/_______________
(фамилия и инициалы автора, паспортные данные, контактная информация)
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