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Приложение 

к приказу №1268 адм. от  27.09.2019 

 

 

Положение  

о порядке выплаты вознаграждения за служебные изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 

данных и топологии интегральных микросхем, и их использование в 

Санкт-Петербургском горном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего 

законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, включая Гражданский кодекс Российской Федерации, части 

четвертой, раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации», и руководствуясь Положением об оплате 

труда и премирования работников университета, Приказ от 19.04.2018 

№562 адм (далее Правила).  

1.2. В настоящем Положении изложены основные принципы и порядок 

выплаты вознаграждения работникам, аспирантам, студентам, являющихся 

авторами, и лицам, содействующим правовой защите служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем,  созданных в 

Горном университете в рамках выполнения хозяйственных договоров или 

Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов и т.п.) и 

других исследований, проводимых в университете и утвержденных Ректором 

Горного университета. 

1.3. В настоящем Положении под служебным изобретением, полезной 

моделью, промышленным образцом, топологией интегральных микросхем 

понимается охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

созданный работником, состоящим в трудовых отношениях с Горным 

университетом, аспирантом или студентом при уведомлении патентно-

лицензионного отдела согласно Приложению 1 «Уведомление о создании 

объекта интеллектуальной собственности».  
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1.4. Под служебной программой для ЭВМ и служебной базой данных 

понимается охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

созданный работником, состоящим в трудовых отношениях с                         

Горным университетом, аспирантом или студентом при уведомлении 

патентно-лицензионного отдела согласно Приложению 2 «Уведомление о 

создании объекта интеллектуальной собственности». Служебные программы 

для ЭВМ и служебные базы данных в обязательном порядке тестируются в 

Горном университете, при этом их работоспособность подтверждается 

заключением. (Приложение 2)  

1.5. Под созданным служебным изобретением, полезной моделью, 

промышленным образцом, программой для ЭВМ, базой данных и топологией 

интегральных микросхем понимаются объекты интеллектуальной 

собственности, которые получили правовую охрану или были осуществлены 

действия для сохранения их в режиме коммерческой тайны. 

1.6. При создании изобретения, полезной модели, промышленного 

образца коллектив авторов не должен превышать трёх работников Горного 

университета и одного аспиранта и/или одного студента, программы для 

ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем коллектив авторов 

не должен превышать трёх человек, из которых один аспирант и/или один 

студент. 

1.7. Привлечение сторонних работников к созданию служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем возможно только при 

заключении хозяйственных договоров с Горным университетом или при 

выполнении Государственных заказов (ФЦП, госзаданий, субсидий, грантов 

и т.п.).   

1.8. Под использованием служебных изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем понимается введение в хозяйственный оборот 

продукта (устройства, способа и т.п.), изготовленного с применением 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем или при передаче 
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прав на их использование по лицензионному договору, или по договору 

отчуждения другому лицу (организации).  

2. Порядок выплаты вознаграждения за создание служебных 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,  

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

2.1. Размер вознаграждения за создание служебного изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем определяется в зависимости от 

их вида и должностного оклада работника, являющегося автором. Размер 

вознаграждения за создание служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем определяется в зависимости от их вида и 

выплачивается фиксированной суммой аспирантам или студентам по 

договору подряда. 

2.2. Вознаграждение за создание служебного изобретения 

устанавливается в размере 30 процентов от должностного оклада работника, 

являющегося автором изобретения. 

2.3. Вознаграждение за создание служебной полезной модели, 

промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем устанавливается в размере 20 процентов от 

должностного оклада работника, являющегося автором полезной модели, 

промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем. 

2.4. Вознаграждение за создание служебного изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем устанавливается в размере 10 тысяч 

рублей автору служебного изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем, являющегося аспирантом или студентом.  

2.5. При проведении работником патентно-лицензионного отдела 

патентно-информационного поиска, необходимого для правовой защиты 

служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
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работнику патентно-лицензионного отдела выплачивается вознаграждение, 

установленное в размере 10 процентов от суммы вознаграждения всех 

работников, являющихся авторами изобретения, полезной модели, 

промышленного образца на основании акта проведения патентно-

информационного поиска. (Приложение 3) 

2.6. Выплата вознаграждения осуществляется один раз в квартал после 

получения работодателем патента или свидетельства, либо при принятии им 

решения о сохранении информации в режиме коммерческой тайны, либо при 

передаче работодателем права на получение патента или свидетельства 

другому лицу. 

2.7. Выплата вознаграждения за создание служебных изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 

данных, топологий интегральных микросхем осуществляется единовременно 

и не учитывается при последующих выплатах.  

2.8. Выплата вознаграждений сторонним авторам в случае  их 

привлечения к созданию служебных изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, при заключении хозяйственных договоров с 

Горным университетом или выполнении Государственных заказов (ФЦП, 

госзаданий, субсидий, грантов и т.п.), не производится.  

3. Порядок выплаты вознаграждения за использование (внедрение) 

служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

3.1. Вознаграждение за использование (внедрение) работодателем в 

собственном производстве (образовательной, научно-педагогической и 

хозяйственной деятельности) служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца выплачивается работнику, являющемуся автором, в 

размере его должностного оклада на основании акта внедрения. 

(Приложение 4) 

3.2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал после истечения 

каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались внедренные 
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изобретения, полезные модели, промышленные образцы на основании акта 

использования. (Приложение 5) 

3.3. Вознаграждение за использование (внедрение) работодателем в 

собственном производстве (образовательной, научно-педагогической и 

хозяйственной деятельности) служебной программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем выплачивается работнику, являющемуся 

автором, в размере его должностного оклада на основании акта внедрения, 

утвержденного комиссией по внедрению служебной программы для ЭВМ, 

базы данных, топологии интегральных микросхем в Горном университете 

(Приложение 6). Вознаграждение осуществляется один раз в квартал 

единовременно и не учитывается при последующих выплатах.   

3.4. В случае предоставления работодателем права использования 

(внедрения) служебного изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем по лицензионному договору работнику, являющемуся автором, 

выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов от суммы 

обусловленного лицензионным договором вознаграждения. Выплата 

вознаграждения работнику, являющемуся автором служебного изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем осуществляется работодателем 

в течение месяца со дня получения им вознаграждения, обусловленного 

лицензионным договором или части такого вознаграждения, в случае если 

лицензионным договором предусмотрена выплата в форме фиксированных 

разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода 

(выручки), либо в иной форме. 

3.5. В случае передачи работодателем иному лицу или организации 

права на использование (договор отчуждения) служебных изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 

данных, топологий интегральных микросхем по договору о передаче права на 

получение патента или свидетельства, авторам таких изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, 

топологий интегральных микросхем выплачивается вознаграждение в 
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размере 15 процентов предусмотренных договором вознаграждения в 

течение месяца со дня получения работодателем указанного вознаграждения. 

3.6. Вознаграждение за использование (внедрение) работодателем в 

собственном производстве (образовательной, научно-педагогической и 

хозяйственной деятельности) служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, программы для ЭВМ, топологии интегральных 

микросхем автору служебного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, являющегося аспирантом производится согласно 

Приказу об изменении миссии аспирантов Университета (Приказ от 

06.02.2019 №120 адм).  

3.7. Расчет вознаграждения за создание и использование (внедрение) 

служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

предусмотренного настоящим Положением, выполняется управлением 

планирования, бухгалтерского учета, анализа и финансового контроля 

Горного университета с привлечением, в случае необходимости, патентно-

лицензионного отдела. 

 

Первый проректор, профессор  Н.В. Пашкевич 

Проректор по научно- 

инновационной деятельности,  профессор 
М.А. Пашкевич 

Главный бухгалтер Е.В. Селезнева 

Начальник юридического управления А.И. Волк 

 

Начальник патентно-лицензионного  

отдела, доцент 
О.В. Трушко 

 

 

 




