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Об утверждении Положения о политике в сфере 
интеллектуальной собственности, Положения о 
порядке и условиях выплаты вознаграждения 
за служебные результаты интеллектуальной 
деятельности, Положения об учете результатов 
интеллектуальной деятельности 

В целях соблюдения Законодательства Российской Федерации об 
экспортном контроле и патентно-лицензионной деятельности, на основании 
решения Ученого Совета ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» от 27.02.2014 г. (протокол № 7) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
- Положение о политике в сфере интеллектуальной собственности 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 
- Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за 

служебные результаты интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет»; 

- Положение об учете результатов интеллектуальной деятельности 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

2. Ввести в действие данные Положения с момента подписания 
настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе И.А.Евдокимова. 

Первый проректор Д.А.Сумской 



«Одобрено» «Утверждаю» 
на заседании Ученого совета 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

протокол № _jF 
от « Л7» cptSjrfuJL 2014 г. 

о порядке и условиях выплаты вознаграждения 
за служебные результаты интеллектуальной деятельности 

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также внутренних документов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - Университет, СКФУ): Устава СКФУ, Программы 
развития СКФУ, Политики в сфере интеллектуальной собственности, 
Положения об учете результатов интеллектуальной деятельности. 

Настоящее положение определяет размер вознаграждения авторам -
работникам СКФУ, творческим трудом которых созданы служебные 
результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в СКФУ, и 
разработано во исполнение п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

1.2. Для целей настоящего Положения служебными РИД признаются: 
- изобретения, 
- полезные модели, 
- промышленные образцы, 
- программы для ЭВМ, 
- базы данных, 
- топологии интегральных микросхем, 
- ноу-хау (секреты производства) 
1.3. Авторами РИД и соавторами изобретения признаются: 

Ректор ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный 
университет» 

А.А. Левитская 
2014 г. 

Положение 
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- работники СКФУ, создавшие изобретение в связи с выполнением ими 
должностных обязанностей; 

- работники СКФУ, создавшие изобретение при выполнении служебного 
задания руководства Университета; 

- работниками СКФУ, создавшие изобретение в рамках выполнения 
государственных (муниципальных) заданий, контрактов, соглашений, грантов, 
договоров, хоздоговоров, программ, договоров о сотрудничестве с 
зарубежными вузами и организациями и других исследований, выполненных на 
базе СКФУ и утвержденных Руководством Университета. 

1.4. В соответствии со статьей 1228 ГК РФ «...не признаются авторами 
РИД граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого 
результата, в том числе оказавшие автор только техническое, 
консультационное, организационное или материальное содействие или помощь 
либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его 
использованию, а так же граждане, осуществлявшие контроль за выполненбием 
соответствующих работ». 

2. Условия выплаты вознаграждения 

2.1. Выплата вознаграждения за служебные РИД предусматривается в 
следующих случаях: 

а) при создании РИД; 
б) при использовании (коммерциализации) РИД; 
в) за содействие внедрению и (или) использованию РИД. 
2.2. Предусмотренное настоящим Положением вознаграждение 

выплачивается при выполнении всех следующих условий: 
а) исключительное право на созданный РИД принадлежит СКФУ; 
б) работник СКФУ - автор служебного РИД (соавторы) уведомил через 

Отдел экспортного контроля и патентно-лицензионной работы (далее - Отдел) 
Руководство Университета путем подачи Уведомления о создании РИД по 
форме и в порядке, утвержденном «Положением об учете результатов 
интеллектуальной деятельности», а также выявил и описал созданный РИД в 
объеме, достаточном для осуществления его государственной регистрации и 
(или) учета; 

в) Университет получил охранный документ на служебный РИД или 
осуществил действия для сохранения его в тайне, предусмотренные 
Положением о коммерческой тайне; 

г) автор (соавторы) не являются заявителями и / или патентообладателями 
служебного РИД. 

2.3. Распределение вознаграждения между соавторами осуществляется в 
равных долях. Иное процентное соотношение может быть определено авторами 
в форме уведомления о создании РИД (Приложение 1 к Положению об учете 
РИД СКФУ) или предусмотрено соглашением между ними. 
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2.4. Вознаграждение не выплачивается соавторам - сотрудникам других 
организаций, не являющихся штатными сотрудниками СКФУ и не 
работающими на условиях совместительства, совмещения профессий или 
других условий. 

2.5. Соавторы вправе самостоятельно или через своего представителя 
знакомиться со всеми материалами, на основании которых производятся 
расчеты вознаграждения, в том числе с данными об объемах производства, 
выручки от продажи лицензий, сведениями о поступлении платежей. Соавторы 
обязуются соблюдать конфиденциальность сообщенных им сведений. 

3. Вознаграждение за создание РИД 

3.1. Если СКФУ получит охранный документ государственного образца 
на служебный РИД, либо примет решение о сохранении информации о 
служебных РИД в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на 
получение охранного документа другому лицу, либо не получит охранный 
документ по поданной им заявке по зависящим от него причинам, то работник 
имеет право на вознаграждение. 

3.2. Вознаграждение за создание РИД обязательно выплачивается авторам 
служебных РИД в случае: 

- когда единоличным заявителем (патентообладателем) выступает СКФУ; 
- фамилия автора включена в патент на РИД; 
- при наличии решения НТС о выплате авторам соответствующего 

вознаграждения; 
- в отдельных случаях выплата может производиться из средств СКФУ. 
3.3. Выплата авторского вознаграждения производится в следующем 

порядке. Управление организации научных исследований (отдел экспортного 
контроля и патентно-лицензионной работы) представляет рекомендации 
выплаты вознаграждения за РИД на заседании НТС. Выплата согласовывается с 
планово-экономическим отделом, правовым управлением, и производится по 
приказу ректора СКФУ. 

3.4. Общий объем выплаты за создание РИД рассчитывается от средней 
месячной заработной платы работника за последние 12 календарных месяцев и 
составляет не менее: 

а) 20% в отношении изобретения, полезной модели и промышленного 
образца; 

б) 15% в отношении программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральной микросхемы; 

в) 10% в отношении ноу-хау (секрета производства). 
3.5. При наличии более чем одного автора РИД перед расчетом общего 

объема выплаты по п. 3.3 рассчитывается усредненная зарплата коллектива 
авторов за последние 12 календарных месяцев. Затем из общего объема 
выплаты рассчитывается доля каждого автора в соответствии с авторским 
вкладом, указанным в уведомлении о создании РИД. 
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3.6. В случае создания РИД в ходе исполнения государственного 
(муниципального) задания, контракта, гранта, программы, задания на 
выполнение НИР, выплата вознаграждения за создание РИД производится на 
основании гражданско-правового договора, заключенного с автором. 

3.7. Выплата авторского вознаграждения не производится в случае, когда 
авторами патента на РИД являются сотрудники СКФУ, но СКФУ не является 
правообладателем. 

4. Вознаграждение за использование РИД 

4.1. РИД признается использованным, если он применяется в 
изготавливаемой продукции, технологическом процессе, технической 
документации, в процессе оказания услуг или иным не противоречащим закону 
способом, а также при передаче прав на РИД другим лицам на договорной 
основе. 

4.2. Вознаграждение за использования РИД выплачивается только при 
наличии прибыли от использования конкретного РИД. 

4.3. Вознаграждение за использование РИД выплачивается с даты начала 
использования, в течение всего времени использования, но не может 
превышать срок действия охранного документа на РИД, выданного при его 
государственной регистрации в случае, если РИД подлежал государственной 
регистрации. 

4.4. При использовании РИД, не имеющего государственной регистрации, 
в том числе охраняемого в режиме коммерческой тайны, период выплат 
определяется договором, но не может превышать срок действия режима 
коммерческой тайны либо срока полезного использования данного РИД. 

4.5. Вознаграждение, выплачиваемое автору за использование 
служебного РИД, рассчитывается от прибыли, ежегодно получаемой СКФУ от 
его использования, и должно составлять не менее: 

а) 20% в отношении служебного изобретения, полезной модели 
и промышленного образца; 

б) 10% в отношении служебной программы для ЭВМ, служебной базы 
данных и служебной топологии интегральной микросхемы; 

в) 10% в отношении служебного ноу-хау (секрета производства). 
4.6. В случае продажи лицензии на использование охраняемого 

патентным правом служебного РИД, СКФУ ежегодно выплачивает 
вознаграждение в размере не менее 10% выручки от продажи лицензии на 
протяжении действия лицензионного договора. 

4.7. В случае отчуждения исключительного права на РИД, СКФУ 
выплачивает разовое вознаграждение в размере не менее 15% выручки от 
продажи исключительного права. 

4.8. При наличии более одного автора РИД вознаграждение, рассчитанное 
согласно пп. 4.5-4.7, распределяется между авторами в соответствии с 
авторским вкладом, указанном в уведомлении о создании РИД. 
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5. Вознаграждение за содействие регистрации и (или) внедрению и 
(или) использованию РИД 

5.1. За осуществление работниками СКФУ подготовительных и 
вспомогательных работ по регистрации и (или) внедрению и (или) 
использованию РИД (содействие внедрению), включая авторский контроль за 
разработкой конструкторской и иной документации, надзор за реализацией 
соответствующего проекта по использованию РИД, предусматривается выплата 
вознаграждения. 

5.2. Вознаграждение за содействие внедрению и (или) использованию 
РИД выплачивается только при наличии прибыли, получаемой от 
использования конкретного РИД. 

5.3. Вознаграждение, выплачиваемое за содействие регистрации и (или) 
внедрению и (или) использованию РИД, устанавливается в размере 10% (на 
всех участвующих и способствующих регистрации, внедрению и 
использованию) прибыли, получаемой организацией-работодателем от 
использования РИД. 

5.4. Разовое вознаграждение (на всех участвующих), выплачиваемое 
за содействие заключению договоров: 

а) о продаже лицензии на использование РИД - устанавливается в 
размере 10% от стоимости лицензии; 

б) об отчуждении исключительного права на РИД - устанавливается в 
размере 5% от суммы такого договора. 

6. Порядок выплаты вознаграждения за служебные РИД 

6.1. При наличии нескольких соавторов вознаграждение за служебные 
РИД подлежит распределению между ними в равных долях, если договором 
между ними не предусмотрено иное. Подписанное всеми авторами 
Уведомление о создании РИД с указанием авторского вклада приравнивается к 
договору между авторами. 

6.2. Вознаграждение за создание РИД выплачивается всем соавторам 
единовременно на основании приказа Ректора СКФУ. Формирование приказа 
на выплату вознаграждения за создание осуществляется Отделом по мере 
поступления охранных документов, ежеквартально. 

6.3. Вознаграждение за использование РИД выплачивается на основании 
приказа ректора СКФУ ежеквартально в течение тридцати пяти дней после 
завершения срока квартала, в котором было использовано РИД, оформленное 
соответствующими документами, если договором между автором (соавторами) 
и Университетом не предусмотрено иное. 

6.4. Вознаграждение за содействие регистрации и (или) внедрению и 
(или) использованию РИД выплачивается на основании приказа ректора СКФУ 
один раз в полугодие по представлению Отделом. 
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6.6. Размер вознаграждения за служебные РИД может быть определен в 
иных формах, не запрещенных законодательством РФ, по соглашению между 
автором (соавторами) и Университетом. Увеличение размера вознаграждения 
авторов за использование РИД может быть осуществлено по обоюдному 
соглашению сторон и при наличии оснований для его увеличения, 
подтвержденных документально. 

6.7. В случае получения РИД в рамках выполнения заказов, договоров и 
пр. в порядке софинансирования (из нескольких источников), выплата 
производится от общей суммы средств, предусмотренных сметой расходов на 
эти цели и утвержденных договором на выполнение работ. 

7. Источники выплаты вознаграждения за служебные РИД 

7.1. Источники выплаты вознаграждения за служебные РИД 
определяются ежегодно приказом Ректора СКФУ на основании решения 
Ученого совета. 

7.2. Вознаграждение за использование РИД, созданных в рамках 
выполнения договорной тематики, выплачивается за счет средств договора, в 
рамках которого осуществляется использование РИД. 

7.3. Вознаграждение за использование РИД в других случаях (например, 
вне договорной тематики или Малым инновационным предприятием - МИЛ) 
выплачивается по отдельным договорам между университетом и 
соответствующим внедряющим РИД предприятием. 

7.4. Внесение РИД в уставной капитал МИП предполагает заключение 
трехстороннего договора с участием СКФУ, автора (авторов) и МИП. 

8. Заключительные положения 

8.1. Размеры авторских и поощрительных вознаграждений носят 
рекомендательный характер. 
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