ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПОЛОЖЕНИЮ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ФГБУН ФИЦ МГИ

ПРАВИЛА ВБШЛАТБ1 В031ТАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНБ1Е ИЗОБРЕТЕНИЯ,
СЛУЖЕБНБ1Е ПОЛЕЗНБ1Е МОДЕЛИ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРОМБ1ШЛЕННБ1Е ОБРАЗЕЦ}!

Е Настоящие Правила определяют размеры стимулирующих выплат за служебные
изобретения, служебные полезные модели, служебные промыщленные образцы и
основываются на Постановлении Правительства Российской Федерации от 16ЛЕ2020
г.

№1848

«Об

утверждении

Правил

выплаты

вознагралсдения

за

слулсебные

изобретения, слулсебные полезные модели, служебные промыщленные образцы».
2. За создание слулсебного изобретения ФТБУН ФИ1Д МГИ выплачивает работнику,
являющемуся автором такого изобретения, вознаграждение в размере 30 процентов его
средней заработной платы, а за создание слулсебной полезной модели, служебного
промыщленного образца ФГБУН ФИЦ МГИ выплачивает работнику, являющемуся
автором такого промышленного образца, полезной модели, вознагралсдение в размере
20 процентов его средней заработной платы.
Для расчета вознагралсдения принимается средняя заработная плата работника,
являющегося

автором

слулсебного

изобретения,

служебной

полезной

модели,

слулсебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев на дату
подачи ФГБУН ФИЦ МГИ заявки на получение патента на такие изобретение,
полезную модель, промышленный образец, либо на день принятия ФГБУН ФИЦ МГИ
решения о сохранении информации о созданных слулсебном изобретении, служебной
полезной модели, слулсебном промышленном образце в тайне, либо на день передачи
ФГБУН ФИЦ МГИ права на получение патента на них другому лицу.
В зависимости от оснований возникновения права работника на вознагралсдение его
выплата работнику осуществляется ФГБУН ФИЦ МГИ единовременно не позднее 2
месяцев со дня получения ФГБУН ФИЦ МГИ патента на слулсебное изобретение,
слулсебную полезную модель, слулсебный промыщленный образец, либо со дня
принятия ФГБУН ФИЦ МГИ рещения о сохранении информации о созданных

г.

^

служебном изобретении, служебной полезной модели, служебном промышленном
образце в тайне, либо со дня передачи ФГБУН ФИЦ МГИ права на получение патента
на них другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи ФГБУН ФИЦ МГИ
заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный
образец в случае, если ФГБУН ФИЦ МГИ не получил патент на них по поданной им
заявке по зависяш;им от него причинам.
3.

За использование

ФГБУН

ФИЦ

МГИ

служебного

изобретения работнику,

являющемуся егс автором, выплачивается вознаграждение в размере 3 средних
заработных плат работника за последние 12 календарных месяцев, в которых такое
изобретение было использовано.
За использование ФГБУН ФИЦ МГИ служебной полезной модели, служебного
промышленного образца работнику, являющемуся автором такой полезной модели,
промыщленного

образца,

выплачивается

вознаграждение

в размере

2

среднргх

заработных плат работника за последние 12 календарных месяцев, в которых такая
полезная модель или промыщленный образец были использованы.
Вознаграждение выплачивается ФГБУН ФИЦ МГИ работнику, являющемуся автором
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промыщленного
образца, в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых
использовались такие изобретение, полезная модель, промыщленный образец.
4. В случае предоставления ФГБУН ФИЦ МГИ иному лицу права использования
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промыщленного
образца по лицензионному договору работнику, являющемуся
изобретения,

полезной

вознаграждение в размере

модели,

промышленного

образца,

автором такого
выплачивается

10 процентов причитающегося ФГБУН ФИЦ МГИ

вознагралсдения, обусловленного соответствующим лицензионным договором.
Выплата вознаграждения работнику, являющемуся автором слулсебного изобретения,
сл}члсебной полезней ^^'fOдeли, служебного промыщленного образца, осуществляется
ФГБУН ФИЦ МГИ в течение месяца со дня получения им вознаграждения,
обусловленного

соответствующим

лицензионным

договором.

В

случае,

когда

лицензионным договором предусмотрена выплата ФГБУН ФИЦ МГИ вознаграждения
в форме фиксированных разовых или периодических плателсей либо в иной форме.

ФГБУН ФИЦ МГИ выплачивает вознаграждение работнику в течение мееяца ео дня
получения соответствующей части вознаграждения в размере 10 процентов этой части
вознаграждения.
5. В случае передачи ФГБУН ФИЦ МГИ иному лицу права на получение патента или
исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель,
служебный промышленный образец по договору о передаче права на получение
патента или договору об отчуждении исключительного права ФГБУН ФИЦ МГИ
выплачивает работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели,
промышленного образца, вознаграждение в размере 15 процентов вознаграждения
ФГБУН ФИЦ МГИ- предусмотренного соответствующим договором. Такая выплата
работнику, являющемуся автором служебного изобретения, служебной полезной
модели, служебного промышленного образца, оеуществляется ФГБУН ФИЦ МГИ в
течение

месяца

со

дня

получения

им

вознаграждения,

предусмотренного

соответствующим договором.
В случае, когда договором о передаче права на получение патента или договором об
отчуждении исключительного права предусмотрена выплата ФГБУН ФИЦ МГИ
вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей либо в
иной форме, ФГБУН ФИЦ МГИ выплачивает вознаграждение работнику в течение
месяца со дня получения соответствующей части вознаграждения в размере 15
процентов этой части вознаграждения.
6.

Если

служебное

промышленный
работников,

изобретение,

образец

созданы

являющихся

служебная
совместным

соавторами

таких

полезная

модель,

служебный

творческим

трудом

нескольких

изобретения,

полезной

модели,

промышленного образца, вознаграждение в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5
настоящих Правил, при его выплате ФГБУН ФИЦ МГИ распределяется между такими
работниками поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
В елучае если работники, совместным творческим трудом которых созданы служебное
изобретение,

служебная

полезная

модель,

служебный

промышленный

образец,

заключили соглашение о распределении между ними вознаграждения, любой из них
уведомляет

ФГБУН

ФИЦ

МГИ

о

согласованном работниками распределении

вознаграждения в письменной форме в течение 5 календарных дней со дня заключения

указанного соглашения с представлением ФГБУН ФИЦ МГИ копии соответствующего
соглашения.
7. В случае прекращения трудовых отношений между ФГБУН ФИЦ МГИ и
работником, являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной
модели, служебного промышленного образца, ФГБУН ФИЦ МГИ обязан осуществлять
выплату вознаграждения автору таких изобретения, промышленного образца, полезной
модели в размере, порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

