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1. Назначения и область применения 
 

Регламент заключения договоров с авторами контентов, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий, и выплат авторских вознаграждений 

разработан с целью определения порядка заключения договоров с авторами контентов, 

приемки интеллектуальной собственности, расчета коэффициента и осуществления выплат 

авторам в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». 

Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями ТГУ, выполняющими функции по  разработке контентов, по заключению 

договоров на передачу прав на продукт интеллектуальной деятельности. 

 

 

2. Термины, определения и сокращения 
 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

Контент – комплект учебных и учебно-методических материалов для студента в 

рамках прохождения им учебного процесса с применением ДОТ. 

ОИС – объект интеллектуальной собственности. 

ОРДО – отдел развития дистанционного обучения. 

Регламент – регламент заключения договоров с авторами контентов, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий, и выплат авторских 

вознаграждений. 

УМУ – учебно-методическое управление ТГУ. 

УРП – управление по работе с персоналом ТГУ. 

ЦНИТ – центр новых информационных технологий. 

ЦЭР – центр экономического развития ТГУ. 

 

 

3. Общие положения 
 

Настоящий регламент устанавливает порядок заключения договоров на передачу прав 

на продукт интеллектуальной деятельности в процессе разработки контентов, а также 

порядок расчета стоимости и выплаты авторских вознаграждений штатным сотрудникам 

ТГУ и сторонним лицам, разрабатывавшим контент по заданию ТГУ. 

 

 

4. Порядок заключения договоров со штатными сотрудниками ТГУ 
 

4.1. Со штатными сотрудниками ТГУ, участвующими в разработке контентов, 

заключают дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, 

закрепляющее обязанности сторон по отношению друг к другу по форме (Приложение А). 

4.2. Дополнительные соглашения заключаются до начала работ по разработке 

контентов, кроме исключительных случаев (смена разработчика в процессе разработки 

контента, начало работ до утверждения настоящего Регламента). 

4.3. Заключение дополнительных соглашений проводит управление по работе с 

персоналом ТГУ согласно спискам разработчиков, представленным ОРДО ТГУ. 
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4.4. В случае поручения работнику разработки служебных произведений после 

заключения дополнительного соглашения на разработку служебных произведений, 

последующие дополнительные соглашения заключаются только в части дополнения перечня 

порученных служебных произведений, без дублирования общих положений. 

 

 

5. Порядок заключения договоров с лицами, не являющимися штатными 

сотрудниками ТГУ 
 

5.1. Передача прав на продукт интеллектуальной деятельности и отношения по 

выплате вознаграждения разработчикам контентов, не являющимся штатными сотрудниками 

ТГУ регулируются на основании договора об отчуждении исключительного права по форме 

Приложения Б. 

5.2. Договор заключается до начала работ по разработке контентов, кроме 

исключительных случаев (смена разработчика в процессе разработки контента, начало работ 

до утверждения настоящего Регламента). 

5.3. Заключение договоров проводят заведующие кафедрами, ответственные за 

разработку и реализацию учебного курса, в соответствии с требованиями Регламента 

согласования и подписания договоров в Тольяттинском государственном университете.  

5.4. Регистрация и хранение договоров о передаче прав на продукт интеллектуальной 

деятельности осуществляется в юридическом отделе правового управления ТГУ. 

5.5. Ввод в информационную систему «Галактика ERP» данных по договору о 

передаче прав на продукт интеллектуальной деятельности  и по контрагенту  договора 

осуществляет ЦЭР ТГУ. 

 

 

6. Порядок приемки результата интеллектуальной деятельности 
 

6.1. По окончании разработки контента автор (работник ТГУ или стороннее лицо, 

действовавшее по заданию ТГУ) оформляет: 

 Уведомление о создании ОИС, по форме Приложения Г. 

 Акт приемки-передачи (Приложение А, Приложение Б), фиксирующий доли 

участия всех разработчиков контента. 

 6.2. Заведующий кафедрой, за которой закреплен данный учебный курс:  

 организует первичное оформление и сбор подписей разработчиков в Акте 

приемки-передачи и Уведомлении о создании ОИС; 

 Уведомление о создании ОИС передает в отдел интеллектуальной собственности; 

 Акт приемки-передачи передает в УМУ. 

6.3. УМУ осуществляет внешнюю экспертизу контента. При положительном 

результате экспертизы, согласовывает и передает Акт приемки-передачи в ОРДО. При 

отрицательном – возвращает заведующему кафедрой. 

6.4. ОРДО записывает контент на материальный носитель (CD-диск). Согласовывает 

Акт приемки-передачи (один или несколько экземпляров, при наличии нескольких авторов) 

и передает на утверждение ректору. 

6.5. После утверждения ректором экземпляры акта Правообладателей передаются 

авторам, экземпляры ТГУ ОРДО передает в отдел интеллектуальной собственности. 
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Контент на материальном носителе (CD-диск) ОРДО передает в Издательство ТГУ. 

6.6. Издательство ТГУ выполняет регистрацию учебного курса в качестве 

электронного издания и передает оформленный контент на материальном носителе (CD-

диск) в отдел интеллектуальной собственности правового управления. 

6.7. Отдел интеллектуальной собственности передает в ЦЭР:  Акт приемки-передачи  

и Уведомление о создании ОИС для организации процедуры комиссионной оценки 

балансовой стоимости ОИС.  

6.8. Оценка балансовой стоимости ОИС проводится постоянно действующей 

Комиссией по оценке, утвержденной приказом ректора. Оценка проводится регулярно, по 

мере необходимости, но не позднее одного месяца с момента подписания Акт приемки-

передачи. Результатом оценки является «Заключение комиссии по оценке», которое 

оформляется как часть Уведомления о создании ОИС, за подписью председателя Комиссии и 

с приложением расчета величины балансовой стоимости ОИС. Оформленное Уведомление о 

создании ОИС и Акт приемки-передачи ЦЭР передает в отдел интеллектуальной 

собственности. 

6.9. Материально-ответственное лицо отдела интеллектуальной собственности 

правового управления, выполняет постановку ОИС на учет, оформляет «Приемный акт о 

передаче дистанционных контентов материально-ответственному лицу» и передает этот акт 

в материальный отдел бухгалтерии ТГУ.  

6.10. Материальный отдел бухгалтерии выполняет постановку ОИС на баланс. 

6.11. Допускаются ситуации, при которых в разработке одного контента участвуют 

как штатные сотрудники ТГУ, так и другие лица. В любом случае сумма долей участия, 

фиксируемых в акте, должна быть равна 100%. 

6.12. В случае, когда право на использование продукта интеллектуальной 

деятельности выкупается у стороннего правообладателя (издательство, университет и т.п.), 

то сторонние авторы, передавшие право собственности третьему лицу, не получают 

авторских вознаграждений. В таком случае сумма долей участия разработчиков может быть 

меньше чем 100%. 

 

 

7. Порядок расчета коэффициента выплат 
 

7.1. Коэффициент выплат устанавливается в размере не менее 1/30 доли от 

средневзвешенной стоимости обучения по всем образовательным программам ТГУ, 

реализуемым в рамках проекта Программы развития ТГУ под брендом «Росдистант». 

7.2. Расчет средневзвешенной стоимости обучения производится по следующей 

формуле: 

 
 

где Si – стоимость обучения по образовательной программе i за учебный год, Ni – количество 

студентов, обучающихся по образовательной программе i . 

Примеры расчета коэффициента выплат приведены в приложении к настоящему 

Регламенту (Приложение В). 

7.3. Расчет средневзвешенной стоимости обучения производится ЦЭР ТГУ ежегодно, 

перед утверждением консолидированного бюджета ТГУ на очередной календарный год. 
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7.4. Коэффициент выплат на очередной календарный год утверждается приказом 

ректора ТГУ до окончания текущего календарного года. 

 

 

8. Порядок осуществления расчета и выплаты авторского вознаграждения 
 

8.1. Расчет сумм авторского вознаграждения в год осуществляет ЦЭР. 

8.2. ОРДО подводит итоги ежесеместрового анкетирования студентов, обучающихся с 

применением ДОТ и передает в ЦЭР сведения об учебных курсах, по которым число 

отрицательных отзывов студентов не превысило 20%. Сведения включают: 

 название курса;  

 наименование института и кафедры; 

 ФИО автора; 

 уровень курса; 

 объем курса в ЗЕТ; 

 количество студентов, изучавших курс; 

 коэффициент участия автора; 

 категорию автора:  

 «штатный» (если автор штатный работник ТГУ),   либо  

     «сторонний» (если автор нештатный работник ТГУ). 

8.3. Сумма авторского вознаграждения   в год, за разработанный контент 2-го уровня 

рассчитывается по формуле: 

 *  * ,  

где  – коэффициент участия (доля конкретного автора в разработанном контенте),  

 – коэффициент выплат, который рассчитывается как доля средневзвешенной 

стоимости обучения по образовательной программе в год в соответствии с регламентом 

заключения авторских договоров, 

ЗЕТ – трудоемкость изучения учебного курса. 

Для курсов 1-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,3. 

Для курсов 0-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,1. 

Примеры расчета авторского вознаграждения приведены в приложении  к настоящему 

Регламенту (Приложение В).  

8.4. Для авторов - штатных сотрудников ТГУ: 

1) ЦЭР передает в УРП служебную записку (СЗ) с приложением списка авторов и 

сумм выплат авторских вознаграждений. 

2) УРП формирует приказ о выплатах авторских вознаграждений за подписью 

ректора, с указанием: Ф.И.О. авторов - штатных сотрудников и сумм выплат. 

3) расчетный отдел бухгалтерии на основании приказа производит начисления 

сумм выплат на лицевые счета штатных сотрудников. 

8.5. Для авторов, не являющимися штатными сотрудниками ТГУ:  

1) ЦЭР оформляет приказ о выплатах авторских вознаграждений за подписью 

ректора с указанием: Ф.И.О. авторов, сумм выплат и реквизитов договоров об отчуждении 

авторского права. 

2) расчетный отдел бухгалтерии на основании приказа производит перечисление 

денежных средств на расчетный счет автора. 
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8.6. По соглашению между ТГУ и разработчиком авторское вознаграждение может 

быть выплачено до окончания работ по разработке контентов в виде авансового платежа 

после заключения дополнительного соглашения к трудовому договору о разработке 

контентов / договора о передаче прав на продукт интеллектуальной деятельности. Размер 

авансового платежа определяется ректором и может составлять от 5 до 90 процентов от 

величины авторского вознаграждения. 

В случае прекращения работ по разработке контента до завершения работ и до 

передачи результата работ по акту приемки-передачи, разработчик возвращает ТГУ 

полученное авансом авторское вознаграждение за вычетом вознаграждения за фактически 

выполненную разработчиком часть работ по разработке контента. 

8.7. По заявлению автора выплата авторского вознаграждения может быть 

осуществлена ему единовременно после подписания акта приемки-передачи служебного 

произведения / объекта интеллектуальной собственности до достижения порогового 

суммарного значения в 100 человек, прослушавших полный курс служебного произведения / 

объекта интеллектуальной собственности. В случае единовременной выплаты она 

осуществляется в объеме, аналогичном единократному проведению курса для 100 человек.  

Суммарное количество студентов, прослушавших курс, определяется по состоянию на 

31.01. и 30.06. текущего года. 

Указанный порядок выплаты авторского вознаграждения возможен только в случае 

сдачи контента в срок, установленный план-графиком, утвержденным ректором. 

8.8. Выплата авторского вознаграждения производится: за осенний семестр в период с 

марта по сентябрь месяц текущего года, за весенний семестр – в период с июля по декабрь 

текущего года. Сроки выплаты устанавливает ЦЭР с учетом необходимости выполнения 

ТГУ обязательств по заработной плате и налогам. Сроки выплат оформляются 

распоряжением директора центра экономического развития ТГУ, либо приказом ректора 

ТГУ и доводятся до кафедр и ОРДО через АИСУ «Документооборот». 
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Приложение А 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору № _____ от _______________ года 

 

г. Тольятти     №____   «_____»_____20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ), именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», в лице ректора М.М. Криштала, действующего на основании 

устава ТГУ и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от «15» июля 2014 г. № 12-07-03/117, и гражданин(-ка) 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное 

соглашение к  трудовому договору о нижеследующем 

 

1. Дополнить  трудовой договор № ____ от ___________ года разделом в следующей 

редакции: 

 

Служебное произведение 

Работодатель   поручает   Работнику   в  рамках  исполнения  его должностных    

обязанностей   разработать учебно-методические материалы для дистанционного контента 

по курсу: 

«___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 

(далее - Служебное произведение), за что Работнику выплачивается Работодателем 

Авторское вознаграждение (далее - Вознаграждение). 

Сумма Авторского вознаграждения   в год   за разработанный контент 2-го уровня 

рассчитывается по формуле: 

 *  * ,  

где  – коэффициент участия (доля конкретного автора в разработанном контенте),  

 – коэффициент выплат, который рассчитывается как доля средневзвешенной 

стоимости обучения по образовательной программе в год в соответствии с регламентом 

заключения авторских договоров, 

ЗЕТ – трудоемкость изучения учебного курса. 

Для курсов 1-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,3. 

Для курсов 0-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,1. 

Вознаграждение выплачивается после подписания  акта  приемки-передачи  

Служебного произведения и по факту достижения порогового суммарного значения в 100 

человек, прослушавших полный курс Служебного произведения. 
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Выплата авторского вознаграждения производится: за осенний семестр в период с 

марта по сентябрь месяц текущего года, за весенний семестр – в период с июля по декабрь 

текущего года. Сроки выплаты устанавливаются Работодателем с учетом необходимости 

выполнения ТГУ обязательств по заработной плате и налогам. Сроки выплат оформляются 

распоряжением директора центра экономического развития ТГУ, либо приказом ректора 

ТГУ. 

Размер вознаграждения рассчитывается исходя из количества студентов, 

прослушавших полный курс Служебного произведения. Минимальное количество студентов, 

необходимое для выплаты Вознаграждения, составляет 100 обучившихся и более, при 

достижении порогового суммарного значения в 100 человек. При получении 

Вознаграждения за данные курсы расчет численности студентов для выплаты следующего 

Вознаграждения ведется без учета численности студентов, по которым ранее была 

рассчитана и произведена оплата.  

Выплата Вознаграждения прекращается в случае прекращения использования 

Служебного произведения в образовательном процессе, на основании решения Работодателя, 

и иным причинам на усмотрение Работодателя.  

Выплата Вознаграждения производится только в случае сопровождения Работником 

Служебного произведения после подписания настоящего договора, поддержания его в 

актуальном состоянии, своевременного приведения в соответствие с изменениями 

действующего законодательства и изменениями в сфере образования и научной среде.  

Вознаграждение не выплачивается в случае получения отрицательных отзывов 

обучающихся о дистанционном образовательном контенте, являющемся Служебным 

произведением, в количестве более 20% от общего количества отзывов, полученных путем 

обработки результатов анкетирования обучающихся. 

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на банковскую карту Работника, на которую перечисляется заработная 

плата. В случае расторжения трудового договора с Работником, и продлении отношений 

Сторон по сопровождению Служебного произведения и выплаты Вознаграждения после 

окончания трудовых отношений, между Сторонами заключается отдельный договор, в 

рамках которого осуществляется  сопровождение Служебного произведения и выплата 

Вознаграждения по реквизитам, указанным в договоре.  

Исключительные права на данное Служебное произведение принадлежат 

Работодателю в  полном объеме в отношении использования его любым способом (включая  

воспроизведение  (без ограничения  тиража);  запись в цифровой форме,  распространение,  

импорт,  прокат,  перевод  и  иную переработку, практическую   реализацию,   доведение  до  

всеобщего  сведения,  включая использование  в  открытых  и  закрытых  сетях, включение в 

базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию товарных знаков) и в любой 

форме   в  течение   всего  срока  действия исключительных  прав  с правом  их передачи 

полностью или частично, в том числе  с  правом выдачи лицензий любым лицам на условиях, 

определяемых по собственному усмотрению Работодателя.                                    

Работодатель  вправе  без ограничений распоряжаться принадлежащим ему   

исключительным   правом   на   Служебные   произведения   любым  не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе:                                                                

-   путем  его  отчуждения  по  договору  другому  лицу  (договор  об отчуждении 

исключительного права);                                        

- предоставления   другому   лицу  права  использования  результата 
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интеллектуальной   деятельности   в   установленных   договором  пределах (лицензионный 

договор).                                                   

    Согласия Работника на такую передачу (предоставление) не требуется. 

Работник   разрешает   Работодателю  осуществлять  обнародование  Служебных  

произведений  любым  способом  по  усмотрению  Работодателя  с указанием имени 

Работника.                                        

Положения  настоящего  Соглашения  вступают  в силу и действуют с момента 

заключения настоящего Соглашения.                      

В случае расторжения Трудового договора № ____ от ___________ года до  

подписания  акта  приемки-передачи  Служебного произведения настоящее Соглашение 

утрачивает силу.                                               

В случае расторжения Трудового договора № ____ от ___________ года после  

подписания  акта  приемки-передачи, отношения Сторон по сопровождению Служебного 

произведения и выплате Вознаграждения после окончания трудовых отношений 

регламентируются отдельным договором,  заключенным между Сторонами, в рамках 

которого осуществляется  сопровождение Служебного произведения и выплата 

Вознаграждения.                                

Работник гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания 

договора и содержания Служебного произведения. Обязательства по сохранению 

конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 

договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет. 

 

2. Все остальные условия Трудового договора № ____ от ___________ года, не 

включенные в настоящее дополнительное соглашение, после подписания дополнительного 

соглашения остаются в силе. 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  для каждой из сторон. 

 

4. Подписи сторон: 

 

Университет (работодатель):    Работник: 

федеральное государственное бюджетное   Ф.И.О.: _______________________ 

образовательное учреждение ______________________________ 

высшего образования     Паспортные данные:____________ 

«Тольяттинский государственный университет»            _______________________________ 

445020, Самарская обл., г. Тольятти,              _______________________________ 

ул. Белорусская, д. 14               Адрес:_________________________ 

                  _______________________________ 

   

Ректор: ______________/ М.М. Криштал/                       Подпись:___________/____________/  

                        (И.О.Фамилия) 
 

Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору получил  дата «___»___________20____г. и  

подпись ______________ (расшифровка подписи)                                                                                                                          
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Приложение 1 

к дополнительному соглашению 

к трудовому договору № __ от _________ 

 

Акт 

приемки-передачи служебного произведения 

г. Тольятти                                                   "__" ________ 20__ г. 

                                                                          

Настоящим  актом  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ), 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора М.М. Криштала, действующего на 

основании устава ТГУ и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от «15» июля 2014 г. № 12-07-03/117, и гражданин(-ка) 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», подтверждают нижеследующее.    

     

1. Работник передал, а Работодатель принял Служебное произведение (учебно-

методические материалы для дистанционного контента по курсу: 

«_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________»),  

созданное  Работником  в соответствии  с трудовым договором № ____ от ___________ года.                                                            

С  учетом  положений  п. 2. ст. 1295 Гражданского кодекса РФ Работодатель 

обязуется выплатить Работнику Вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном 

разделом Служебное произведение трудового договора № ____ от ___________ года.                                                                                                                 

В  соответствии  с  п. 2. ст. 1295 Гражданского кодекса РФ исключительные права  на 

Служебное произведение  (учебно-методические материалы для дистанционного контента по 

курсу: 

«_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________»),  

принадлежат Работодателю.                                 

                 2. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

                                                       

Университет (работодатель):    Работник: 

федеральное государственное бюджетное   Ф.И.О.: _______________________ 

образовательное учреждение ______________________________ 

высшего образования     Паспортные данные:____________ 

«Тольяттинский государственный университет»            _______________________________ 

                   Адрес:_________________________ 

                  _______________________________ 

   

Ректор: ______________/ М.М. Криштал/                       Подпись:___________/____________/  

                       (И.О.Фамилия 
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Приложение 2 

к дополнительному соглашению 

к трудовому договору № __ от _________ 

Акт 

приемки-передачи служебного произведения 

г. Тольятти                                                   "__" ________ 20__ г. 

Настоящим  актом  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ), 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора М.М. Криштала, действующего на 

основании устава ТГУ и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от «15» июля 2014 г. № 12-07-03/117, и гражданин(-ка) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)    Работник 1 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)    Работник 2 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)    Работник 3 

совместно именуемые в дальнейшем «Работники», подтверждают нижеследующее.    

     

1. Работники передали, а Работодатель принял Служебное произведение (учебно-

методические материалы для дистанционного контента по курсу: 

«_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________»),  

созданное  Работниками  в соответствии  с условиями трудовых договоров №____от 

___________ года, №____от ___________ года, №____от ___________ года, №____от 

___________ года.                                                            

С  учетом  положений  п. 2. ст. 1295 Гражданского кодекса РФ Работодатель 

обязуется выплатить Работникам Вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном 

разделом Служебное произведение вышеуказанных трудовых договоров.                                                                                                                 

В  соответствии  с  п. 2. ст. 1295 Гражданского кодекса РФ исключительные права  на 

Служебное произведение  (учебно-методические материалы для дистанционного контента по 

курсу: 

«_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________»),  

принадлежат Работодателю.  Размер долей участия Работников в создании Служебного 

произведения определяется согласно таблице ниже. 

2. Акт составляется в количестве экземпляров, равном количеству сторон, по одному 

для каждой стороны (1 экземпляр для работодателя и по 1 экземпляру каждому работнику). 

                                                                   

№ п/п 
Ф.И.О. Размер доли (%) 

Подпись 

Работника 

1    

2    

3    

ИТОГО: 100  

Работодатель  

 

Ректор: _____________________/ М.М. Криштал/             
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Приложение Б 

ДОГОВОР 

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА №_____ 

 

г. Тольятти                                 "__" ________ ____ г. 

 

_____________________________________________________________________________,  
    (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу:_______________________________________________________,  

паспорт серии _______№___________ выдан ______________________________________, 

год рождения ___________________, страховое свидетельство № _____________________, 

ИНН__________________________________,  именуемый в дальнейшем 

"Правообладатель", с одной стороны, и  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

"Приобретатель", в лице ректора М.М. Криштала, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  

именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на учебно-

методические материалы для дистанционного контента по курсу: 

«___________________________________________» (далее - "Объект интеллектуальной 

собственности", "ОИС") в порядке, предусмотренном Договором, а Приобретатель обязуется 

уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение. 

1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на 

Объект интеллектуальной собственности. 

В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности  Правообладатель 

передает Приобретателю 1 (Один) экземпляр ОИС: учебно-методические материалы для 

дистанционного контента по курсу: «___________________________________________», на 

материальном носителе в виде __________________________________________(указывается 

CD-диск, Flash-накопитель и т.п.) по Акту приемки-передачи объекта интеллектуальной 

собственности на материальном носителе (далее – Акт приемки-передачи) по форме, 

согласованной в Приложении.  

1.3. В случае разработки ОИС коллективом авторов, учебно-методические материалы 

передаются на одном носителе посредством заключения Акта приемки-передачи объекта 

интеллектуальной собственности на материальном носителе. 

1.4. В случае непредоставления ОИС и неподписания Правообладателем Акта приемки-

сдачи в течение 3 (Трех) дней с момента получения уведомления о необходимости 

предоставления ОИС от Приобретателя, размер доли участия автора ОИС становится равным 

0%.    

1.5. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности не обременено 

правами и притязаниями третьих лиц, вытекающими из лицензионных и иных договоров, а 

также не обременено каким-либо другим способом. 

1.6. Действие настоящего договора, в том числе в части выплаты вознаграждения,  

начинается после запуска контента в образовательный процесс при отсутствии замечаний к 

consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D918E096F358626E3B133ADBE9E5BD57C9D42C3c4G
consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D918E096F358626E3B133ADBE9E5BD57C9D42C3c4G


 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 2 Стр. 14 из 25 

Регламент заключения договоров с авторами контентов  

для дистанционных образовательных технологий и  

выплат авторских вознаграждений 

 

 

 

Автору и контенту со стороны Приобретателя. 

1.7. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности переходит от 

Правообладателя к Приобретателю в момент вступления в силу настоящего Договора. 

1.8. В случае передачи исключительного права на Объект интеллектуальной 

собственности группой правообладателей (соразработчиков), между Приобретателем и 

Правообладателем составляется единый Акта приемки-передачи, в котором устанавливается 

передача исключительного права на ОИС в том числе и другими правообладателями 

(соразработчиками). 

 

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Сумма вознаграждения за приобретение исключительного права на объект 

интеллектуальной собственности   в год   за разработанный контент 2-го уровня 

рассчитывается по формуле: 

 *  * ,  

где  – коэффициент участия (доля конкретного автора в разработанном контенте),  

 – коэффициент выплат, который рассчитывается как доля средневзвешенной 

стоимости обучения по образовательной программе в год в соответствии с регламентом 

заключения авторских договоров, 

ЗЕТ – трудоемкость изучения учебного курса. 

Для курсов 1-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,3. 

Для курсов 0-го уровня рассчитанная величина  умножается на 0,1. 

2.2. Вознаграждение выплачивается по факту достижения порогового суммарного 

значения в 100 человек, прослушавших полный курс Служебного произведения. 

Выплата авторского вознаграждения производится: за осенний семестр в период с 

марта по сентябрь месяц текущего года, за весенний семестр – в период с июля по декабрь 

текущего года. Сроки выплаты устанавливаются Приобретателем с учетом необходимости 

выполнения Тольяттинским государственным университетом (ТГУ) обязательств по 

заработной плате и налогам. Сроки выплат оформляются распоряжением директора центра 

экономического развития ТГУ, либо приказом ректора ТГУ. 

2.3. Размер вознаграждения рассчитывается исходя из количества студентов, 

прослушавших полный курс Служебного произведения. Минимальное количество студентов, 

необходимое для выплаты Вознаграждения, составляет 100 обучившихся и более, при 

достижении порогового суммарного значения в 100 человек. При получении 

Вознаграждения за данные курсы расчет численности студентов для выплаты следующего 

Вознаграждения ведется без учета численности студентов, по которым ранее была 

рассчитана и произведена оплата. 

2.4 Выплата вознаграждения прекращается в случае прекращения использования 

Объекта в образовательном процессе, на основании решения Приобретателя, и иным 

причинам на усмотрение Приобретателя.  

2.5. Выплата вознаграждения производится только в случае сопровождения 

Правообладателем Объекта после подписания настоящего договора, поддержания его в 

актуальном состоянии, своевременного приведения в соответствие с изменениями 

действующего законодательства и изменениями в сфере образования и научной среде.  

2.6. Вознаграждение не выплачивается в случае получения отрицательных отзывов 

обучающихся о дистанционном образовательном контенте, являющемся предметом 

Договора, в количестве более 20% от общего количества отзывов, полученных путем 

consultantplus://offline/ref=7C6FC0917BE68583B78D918E096F358626E3B133ADBE9E5BD57C9D42C3c4G


 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 2 Стр. 15 из 25 

Регламент заключения договоров с авторами контентов  

для дистанционных образовательных технологий и  

выплат авторских вознаграждений 

 

 

 

обработки результатов анкетирования обучающихся. 

2.7. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Правообладателя, указанный в п. 7.3. Договора. 

Обязательства Приобретателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Правообладателя.  

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь 

ответственностью, предусмотренной п. 5. ст. 1234 ГК РФ. 

3.2. Правообладатель гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении 

содержания договора и содержания Объекта интеллектуальной собственности. 

Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 

срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение 

последующих 5 лет. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

4.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной 

из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1. 

Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, 

подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной 

почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 
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течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4. Договора, спор 

передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор действует бессрочно с момента подписания. Действие 

настоящего договора может быть прекращено досрочно по инициативе Приобретателя в 

случае прекращения использования Объекта интеллектуальной собственности в 

образовательном процессе по любым причинам на усмотрение Приобретателя. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. К 

Договору прилагается Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на 

материальном носителе (Приложение).  

7.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

                          

Приобретатель  Правообладатель  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  «Тольяттинский государственный 

университет»  

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  

ИНН/КПП 6320013673/632401001  

УФК по Самарской области  

(4200, ТГУ л/сч 20426Х26790) 

р/сч 40501810836012000002  

в Отделении по Самарской области Волго-

Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

БИК 043601001, ОКПО 55914968,  

ОКТМО 36740000     ОКОНХ 92110 

ОКВЭД 85.22, ОГРН 1036300997567,  

 

Ректор _____________________/М.М. Криштал/ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________/_______________/ 

М.п. 
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Вариант 1 

Приложение  

к Договору об отчуждении исключительного права № ___ от "__" __________ 20___ г. 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ 

г. Тольятти "__" ________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый в дальнейшем "Правообладатель", с одной стороны, и федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

"Приобретатель", в лице ректора _____________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной 

собственности на материальном носителе (далее - Акт) по Договору об отчуждении 

исключительного права № ___ от "___" _________ 20__ г. (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. В соответствии с п. 1.2. Договора Правообладатель передал Объект 

интеллектуальной собственности: учебно-методические материалы для дистанционного 

контента по курсу: «______________________________________________________» в виде 

____________(указывается CD-диск, Flash-накопитель и т.п.)  в количестве 1 (Одного) 

экземпляра, а Приобретатель принимает Объект интеллектуальной собственности на 

материальном носителе. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Правообладателя и 

Приобретателя. 

3. Материальный носитель Объекта интеллектуальной собственности осмотрен 

Приобретателем и является  пригодным для воспроизведения Объекта интеллектуальной 

собственности. 

4. Объект интеллектуальной собственности передан, размер доли участия автора в 

разработке Объекта интеллектуальной собственности определяется согласно таблице ниже. 

№ п/п Ф.И.О. Размер доли (%) 
Подпись 

правообладателя 

    

ИТОГО: 100  

Зав. кафедрой______________________________ 

______________________/___________________/ 

Учебно-методическое управление ТГУ: 

______________________/___________________/ 

Приобретатель: 

  Ректор _____________________/М.М. Криштал/ 

      М.п. 
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Вариант 2 

Приложение  

к Договору об отчуждении исключительного права № ___ от "__" __________ 20___ г. 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ 

г. Тольятти "__" ________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемые в дальнейшем "Правообладатели", с одной стороны, и федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

"Приобретатель", в лице ректора М.М. Криштала, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной 

собственности на материальном носителе (далее - Акт) по Договору об отчуждении 

исключительного права № ___ от "___" _________ 20__ г. (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. В соответствии с п. 1.2. Договора Правообладатели передают Объект 

интеллектуальной собственности: учебно-методические материалы для дистанционного 

контента по курсу: «_________________________________________________» в виде 

___________________________________________________________ (указывается CD-диск, 

Flash-накопитель и т.п.) в количестве 1 (Одного) экземпляра, а Приобретатель принимает 

Объект интеллектуальной собственности на материальном носителе. 

2. Настоящий Акт составлен в ___ (______) экземплярах, по одному для каждого из  

Правообладателей и Приобретателя. 

3. Материальный носитель Объекта интеллектуальной собственности осмотрен 

Приобретателем и является  пригодным для воспроизведения Объекта интеллектуальной 

собственности. 

4. Объект интеллектуальной собственности передан, размер долей участия авторов в 

разработке Объекта интеллектуальной собственности определяется согласно таблице ниже. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Размер доли, % Подпись правообладателя 

    

ИТОГО: 100  

Зав. кафедрой______________________________ 

_____________________/___________________/ 

Учебно-методическое управление ТГУ: 

_____________________/___________________/ 

Приобретатель: 

Ректор _____________________/М.М. Криштал/ 

      М.п. 
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Приложение В 

Примеры расчета коэффициента выплат и авторского вознаграждения 
(в соответствии с разделами 6,7 Регламента) 

 

Предположим, что в 2015/2016 разрабатываемые учебные курсы используются в 

нескольких образовательных программах бакалавриата: 

 

- ООП «Экономика» (38.03.01) (курс проходит 200 студентов) 

- ООП «Юриспруденция» (40.03.01) (курс проходит 200 студентов) 

- ООП «Техносферная безопасность» (20.03.01) (курс проходит 300 студентов) 

 

Стоимость обучения по образовательным программам в 2015/16 уч.г. одинаковая – 

25990 руб. Для примера положим, что стоимость разная: 

 

- ООП «Экономика» (38.03.01) – 22 990 руб./год 

- ООП «Юриспруденция» (40.03.01) – 24 990 руб./год 

- ООП «Техносферная безопасность» (20.03.01) – 25 990 руб./год 

 

1. Производим расчет средневзвешенной стоимости обучения производится по 

следующей формуле: 

 
где Si – стоимость обучения по образовательной программе i за учебный год, Ni – количество 

студентов, обучающихся по образовательной программе i. 

 

 
 

2. Рассчитываем коэффициент выплат, который не может быть менее 1/30 доли 

средневзвешенной стоимости обучения: 

 

 
 

Принимаем, что для расчета авторского вознаграждения за 2015/2016 уч. г. 

коэффициент выплат будет округлен до 830,00 руб. 

 

3. Варианты расчета, в зависимости от количества контентов, разработанных автором 

и от его доли участия в разработке. 

 

3.1. Вариант с маленьким количеством ЗЕТ и студентов. 

На курс пришли минимальное количество студентов (100), курс маленький 

(1ЗЕТ), преподаватель сделал его в соавторстве (доля каждого автора 50%). 

Каждый автор по итогам прочтения курса получит по: 

50% * 830 руб. *  = 4 150 руб. 
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3.2. Вариант со средним количеством ЗЕТ и студентов. 

На курс пришли 500 студентов, курс средний (3ЗЕТ), курс разработан одним 

автором. 

Автор по итогам прочтения курса получит: 

830 руб. *  = 32 146 руб. 

 

3.3. Вариант с большим количеством ЗЕТ и студентов. 

Курс слушают 2000 студентов, курс большой (5ЗЕТ) и авторский. 

Автор по итогам прочтения курса получит: 

830 руб. *  = 83 000 руб. 

 

3.4. Вариант с большим количеством ЗЕТ, несколькими контентами и очень большим 

количеством студентов. 

Автор является разработчиком нескольких массовых контентов, а именно: 

- курса на 5 ЗЕТ для 15000 студентов (доля автора 70%); 

- курса на 3 ЗЕТ для 20000 студентов (доля автора 100%); 

- курса на 4 ЗЕТ для 15000 студентов (доля автора 50%). 

Ежегодное проведение таких курсов приносит автору: 

  70%  * 830 руб. *  

+ 100% * 830 руб. *  

+ 50%  * 830 руб. *   = 464 075 руб. 
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Приложение Г 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

(ТГУ) 

  
Руководителю структурного 

подразделения 

 
Отдел интеллектуальной собственности 

ОКПО 55914968 

ОГРН 1036300997567 

ИНН 6320013673 

КПП 632401001 

 

ул. Белорусская, 14, г. Тольятти, 

Самарской обл., 445020 

Телефон (8482) 54-64-24 

Факс (8482) 53-95-22 

E-mail: office@tltsu.ru 

http://www.tltsu.ru 

___________________№ ________________ 

на № _____________ от_______________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

программа для ЭВМ, база данных, секрет производства 

(ноу-хау) (нужное подчеркнуть)) 

 

В соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе в области 

авторского права, уведомляю, что мною (нами) при выполнении работ по теме: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

в рамках государственного заказа на 20___ год (государственного контракта №____ 

от________________), 

при выполнении должностных обязанностей, по собственной инициативе независимо от 

исполнения должностных обязанностей (нужное подчеркнуть/заполнить), получен результат 

интеллектуальной деятельности, способный к правовой охране. 

 

Наименование результата интеллектуальной деятельности 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Полученный результат целесообразно использовать в виде изобретение, полезная 

модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, в режиме секрета 

производства (ноу-хау). Права на использование полученного результата интеллектуальной 

деятельности  закрепить за ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». 

 

mailto:office@tltsu.ru
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Автором (соавторами) объекта интеллектуальной собственности (ОИС) являются: 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Домашний адрес Телефон 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Лицами, оказавшими содействие во внедрении ОИС, являются: 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность Домашний адрес Телефон 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Мы  утверждаем,  что  указаны  все без исключения действительные авторы данного  

ОИС  и  что  в  связи  с этим никакие другие лица не будут включены  в  состав  соавторов.  

При  этом нам известно, что соавторами ОИС могут  быть  только  лица,  внесшие  

творческий вклад в его создание, и что включение  в  состав  соавторов  лиц,  не  

принимающих участия в творческой работе  по  созданию  ОИС,  влечет  за  собой  

ответственность  в  порядке, определяемом законодательством РФ. 

Мы  не  возражаем,  что  в  качестве правообладателя в заявке на выдачу охранного   

документа  будет  указано  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

(далее – Университет) и  что  условия  выплаты вознаграждения будут определяться в 

соответствии с локальными актами Университета. 

 

                   1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОИС 
(писать разборчиво, без исправлений, приложить эскизы, чертежи, расчеты, описания и т.п.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отличительные (от прототипа) признаки: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прототип: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аналоги 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подпись автора (соавторов) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 Характеризующие ОИС документы (описание статики и работы ОИС, чертежи, схемы, 

эскизы, критерии целесообразности патентования и иное) прилагаются на ______ л.  

 

Источники финансирования работ: средства бюджета, средства Заказчика, собственные 

средства (кафедры, института, Университета), иное ________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Вид работ: НИР, НИОКР, ОКР, ПКР, ПТР, инжиниринговые услуги, образовательные 

услуги, иное ____________________________________________________________________. 

 

 

                 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

    2.1.  Предложенный ОИС   получен  в  связи   с   выполнением  служебного задания по  

плану (или другому документу, в рамках выполнения прямых должностных обязанностей): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.2. Документация, в которой отражено предложение по ОИС ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.3. Состояние (этап) разработки: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.4. Изделия,  в  которых планируется  использование  предложения,  вид плана и сроки 

его освоения: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.5. Предполагаемые сроки использования _________________________________________ 

    2.6. Замечания по составу авторов: ________________________________________________ 

    2.7.  Расчет/обоснование   экономического   эффекта    от   использования   объекта 

интеллектуальных прав ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.8. Возможность коммерциализации этих результатов путем передачи  прав на их 

использование сторонним организациям _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

   2.9. Сведения о фактически затраченном времени на создание ОИС: 

ФИО автора Дата начала 

разработки 

Дата завершения 

разработки 

Трудоемкость (часов) 

    

    

 

     2.10. Предложенное техническое решение _________________________________________ 
                                               (соответствует/не соответствует) 

критериям изобретения (полезной модели, промышленного образца) 

________________________________________________________________________________ 

    2.11. Патентный поиск проведен на глубину _____ лет по странам _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Выявлены наиболее близкие технические решения __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    2.12. Технические  преимущества  предложенного  технического решения  по сравнению с 

прототипом _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     

Руководитель подразделения, где работает автор/авторы   ______________ (_____________) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

         3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

    3.1. Рекомендуется  

    3.1.1. Оформление заявки на выдачу охранного документа РФ 

________________________________________________________________________________ 
                     (целесообразно/не целесообразно) 

    3.1.2. Оформление заявки международной (указать страны) 

________________________________________________________________________________ 
                     (целесообразно/не целесообразно) 

     3.1.3. Отнесение ОИС к секретам производства (ноу-хау)  

________________________________________________________________________________ 
                     (целесообразно/не целесообразно) 

     3.1.4. Уступить / переуступить право на подачу заявки другому лицу на договорных 

условиях, автор при этом имеет преимущественное право 

________________________________________________________________________________ 
                     (целесообразно/не целесообразно) 

 

Заключение о соответствии ОИС нормам ст.ст. 1349, 1350, 1351, 1352 ГК РФ 

___________________________________ 

 

Начальник отдела интеллектуальной собственности         ________________/______________ 

«____» ___________ 20__ г. 

          

 

    4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ  

    Протокол № ___ _____ от «____» __________ 20__ г. 

    4.1.  Утвердить    (не утвердить)   заключение   отдела интеллектуальной собственности и 

Руководителя структурного подразделения, где работает автор, о  необходимости  

оформления  заявки  на изобретение (полезную модель, промышленный    образец,  секрет 

производства (ноу-хау), государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных)  

без замечаний (с замечаниями) _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

    4.2. По представленному ОИС (подчеркнуть необходимое): 

- Оформить заявку на выдачу охранного документа РФ 

- Оформить заявку международной (указать страны) 

- Отнести ОИС к секретам производства (ноу-хау)  
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- Уступить / переуступить право на подачу заявки другому лицу на договорных условиях, 

автор при этом имеет преимущественное право 

 

    4.3. Утвердить состав авторов без замечаний (с замечаниями) _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    4.4. Включить  в   план работы  отдела интеллектуальной собственности на 20__ г. 

оформление заявки на  изобретение (полезную модель,  промышленный  образец, секрет  

производства   (ноу-хау),  государственную   регистрацию  программы для ЭВМ, базы  

данных) с привлечением автора(ов) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   4.5. Провести внутреннюю комиссионную оценку стоимости ОИС / привлечь внешнюю 

оценку, обоснование _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

    При проведении внутренней оценки стоимости использовать следующий способ оценки: 

доходный, затратный, сравнительный, смешанный, обоснование 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   При оценке неслужебного ОИС выбор способа оценки определяется по согласованию с 

автором.    

   4.6. Оценка стоимости ОИС определена в следующем размере: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

    Председатель комиссии                         ________________________ (___________________) 

    «____» ___________ 20__ г. 

 


