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1 Назначение и область применения 

 
 Настоящий положение о порядке обращения с результатами интеллектуальной 
деятельности, созданными в рамках выполнения НИОКТР (далее – Положение) 
определяет правила учета, государственной регистрации и порядка обращения с 
результатами интеллектуальной деятельности, созданными в рамках выполнения 
государственного контакта, государственного задания, программ и проектов, в том 
числе финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о 
предоставлении грантов на реализацию научных, научно-технических программ и 
проектов, и иных договоров и соглашений. 
 

2 Нормативные ссылки 

 
Настоящая Инструкция разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 4; 

 Устав НИУ МГСУ. 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 
Автор – автор результата интеллектуальной деятельности – физическое лицо, 

творческим трудом которого создан  данный результат. 
База данных –  представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 
решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ). 

Государственный заказчик – государственная или муниципальная организация 
или учреждение, выступающая в качестве заказчика при размещении заказов на отбор 
исполнителей на выполнение работ (оказание услуг). 

ЕГИСУ НИОКТР  –  Единая государственная информационная система учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (www.rosrid.ru).  

Договор – государственный контакт, государственное задание, программы и 
проекты, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется фондами 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках 
соглашений о предоставлении грантов на реализацию научных, научно-технических 
программ и проектов, и иные договоры и соглашения. 

Изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту 
(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или 
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способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 
применимо. 

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в 
соответствии с Частью 4 Гражданского Кодекса РФ. 

Исполнитель – юридическое лицо, ответственное за выполнение работ по 
Договору. 

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 

НИУ МГСУ, Университет, Работодатель  –  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет". 

НТУ – научно-техническое управление. 
ОРКИС – отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности.  
Исполнитель работ – работник НИУ МГСУ выполняющий работы по Договору. 
Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 
применимой. 

Промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или 
кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется 
правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и 
оригинальным. 

Программа для ЭВМ –  представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности. 
Реестр РИД МГСУ – единая электронная база данных результатов 

интеллектуальной деятельности НИУ МГСУ. 
Руководитель работы – работник НИУ МГСУ ответственный за своевременное 

и качественное выполнение работ по Договору. 
Служебное задание – письменное указание работодателя работнику на 

выполнение работ по созданию РИД в рамках выполнения Договора. 
Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или 
потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 
если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

УНП  – управление научной политики. 
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4 Результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках 
выполнения НИОКТР 

 

4.1 Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках 
выполнения НИОКТР создаются работниками НИУ МГСУ в рамках выполнения 
государственного контракта, государственного задания, программ и проектов, в том 
числе финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о 
предоставлении грантов на реализацию научных, научно-технических программ и 
проектов, и иного договора и соглашения. 

4.2 Право на получение патента и исключительное право на РИД, созданные в 
рамках выполнения НИОКТР принадлежат НИУ МГСУ, если государственным или 
муниципальным контрактом, или иным договором не предусмотрено, что это право 
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или 
муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, 
исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному 
образованию, или иному лицу. 
 4.3 Исполнителями работ участвуют в создании РИД на основании Служебного 
задания. 
 

5 Правовая охрана и бухгалтерский учет служебных РИД, созданных в 
рамках выполнения НИОКТР 

 

5.1 Правовая охрана РИД, созданных в рамках выполнения Договора 
осуществляется в обязательном порядке в случаях: 

 необходимости закрепления прав на данный РИД за НИУ МГСУ  в 
соответствии с условиями Договора; 

 выявления действительной или потенциальной коммерческой ценности 
РИД. 

5.2 Правовая охрана РИД, созданных в рамках выполнения НИОКТР 
осуществляется за счет средств НИУ МГСУ, если иное не предусмотрено условиями 
Договора. 

Ответственность за качество и своевременность представления  материалов 
для учета, регистрации и осуществления правовой охраны несет руководитель работ. 

5.3 В случае предоставления РИД правовой охраны в качестве изобретения, 
полезной модели, промышленного образца (получения патента), либо государственной 
регистрации программы для ЭВМ или базы данных, либо сохранения информации в 
режиме коммерческой тайны (ноу-хау), производится постановка данного РИД на 
бухгалтерский учет, в качестве нематериального актива. 

 

6 Правила обращения со служебными результатами интеллектуальной 
деятельности 
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 6.1 НТУ и УНП представляют в ОРКИС информацию о Договорах, в ходе 
выполнения которых планируется создание охраноспособного РИД (Приложение №4), 
а так же инициируют заключение служебного задания по данным Договорам с 
исполнителями работ. Информация о Договоре предоставляется в ОРКИС в срок, не 
позднее 20 рабочих дней со дня заключения Договора. Служебное задание 
оформляется в письменном виде (Приложение №1) и подписывается исполнителями 
работ, а со стороны НИУ МГСУ ректором или проректором, ответственным за научную 
деятельность. 
 В служебном задании определяются сроки создания РИД, а так же размер 
вознаграждения за создание РИД. НТУ и УНП представляют Служебное задание в 
ОРКИС. 
 Ответственность  за своевременность и достоверность представленных 
сведений несет руководитель работ. 

6.2 При создании РИД полученного в рамках выполнения Договора, 
руководитель работ  представляет в ОРКИС уведомление о создании РИД 
(Приложение №3)  
 К уведомлению прилагаются составленные в произвольной форме проекты 
описания, формулы и материалы, раскрывающие сущность изобретения или полезной 
модели, либо проекты описания, перечня существенных признаков и материалов, 
раскрывающие сущность промышленного образца, либо рефераты и иные материалы, 
раскрывающие сущность разработанной программы для ЭВМ или базы данных.  
 6.3 В случае, если в разработке РИД участвовало несколько лиц, подается одно 
уведомление, которое подписывается всеми работниками (авторами). 
 После выполнения служебного задания в полном объеме и выплаты 
вознаграждения за создание РИД Университет и исполнители работ подписывают Акт 
о создании РИД ( Приложение №2). 
 6.4 Руководитель работы:  

 устанавливает принадлежность созданного работником (автором) РИД к ранее 
выданному служебному заданию или выполняемым научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам; 

 определяет полноту и правильность подготовки представленных материалов; 

 представляет подготовленные материалы в ОРКИС.  
6.5 ОРКИС: 

 регистрирует уведомление и прилагаемые к нему материалы; 

 проверяет достаточность представленных материалов для подачи заявки на 
выдачу патента или на получение свидетельства на государственную 
регистрацию программы для ЭВМ или базы данных;  

 регистрирует объект интеллектуальной собственности в Реестре РИД МГСУ; 

 осуществляет правовую охрану РИД в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 готовит первичные документы для постановки на бухгалтерский учет РИД, как 
нематериального актива. 

 6.6 УНП: 

 инициирует заключение служебного задания; 
 

 оценивает заявленный РИД на соответствие тематике и требованиям Договора; 
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 производит регистрацию РИД в ЕГИСУ НИОКТР.   
6.6 НТУ: 

 инициирует заключение служебного задания; 

 оценивает заявленный РИД на соответствие тематике и требованиям Договора. 
 

7 Авторское вознаграждение 

 
 7.1 Авторам РИД, созданного в рамках выполнения Договора выплачивается 
авторское вознаграждение в случаях, если Университет: 
 

 получит патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

 передаст право на получение патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец другому лицу; 

 не получит патент по поданной им заявке по зависящим от Университета 
причинам; 

 примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной 
модели или промышленном образце, произведении (программа для ЭВМ, база 
данных) в тайне и сообщит об этом авторам; 

 начнет использование программы для ЭВМ, базы данных; 

 передаст исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных 
другому лицу. 

 
 7.2 Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем 
определяются дополнительно заключаемым при наступлении одного из 
вышеуказанных событий договором, между Университетом и автором (работником). 
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Приложение № 1 

 
 

Служебное задание №______ 
на создание результата интеллектуальной деятельности  

 г. Москва                                                                                                 "__" ______ 201__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет" (НИУ МГСУ) в лице _______________, действующего на 
основании _______________________, в соответствии с п. 2 статьи 1295 Гражданского 
кодекса РФ, 
поручает работникам: 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Кафедра/Подразделение Коэффициент 
трудового 
участия 

1     

2     

 
в рамках выполнения работ по __________  № ____________ от "___" ______ 201__ г.   
(далее - Договор)  
    
разработать ___________________________________________________________ 
(далее - РИД) 
и предоставить в отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности 
(ОРКИС) материалы для учета и регистрации РИД  до "___" ______ 201__ г. 
   
Основные требования к РИД: _______________________________________________ 
 
Предполагаемая форма правовой охраны РИД: _________________________________ 
(в соответствии с условиями Договора) 

 
Распределение прав на РИД: _________________________________________________ 
(в соответствии с условиями Договора) 

 
Вознаграждение за создание РИД составляет ________________ руб. и 
распределяется между работниками в соответствии с коэффициентом трудового 
участия.  
 
НИУ МГСУ       Работники 
 
_______________________    ________________________ 
(подпись/расшифровка)               (подпись/расшифровка) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Служебное задание №______ 
на создание результата интеллектуальной деятельности  

от «__» ___________201___ г. 
 
 
 

Должность/Структурное 
подразделение 

Подпись Ф.И.О. Дата 

УБУиФК    

ОРКИС    

УНП    

НТУ    

Руководитель работы    
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Приложение № 2 
 

 
АКТ №______ 

о создание результата интеллектуальной деятельности  
 г. Москва                                                                                              "__" ______ 201__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет" (НИУ МГСУ) в лице _______________, действующего на 
основании ________________________, именуемый в дальнейшем Университет, и   

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Кафедра/Подразделение Коэффициент 
трудового 
участия 

1     

2     

именуемые в дальнейшем Работники составили настоящий Акт о нижеследующем:  
 
1. Работники, в рамках выполнения Служебного задания  № __ от "___" ______ 201__ г. 
(далее - Служебное задание) создали результат интеллектуальной деятельности 
_____________________ (далее - РИД). 
   
2. Данный РИД отвечает требованиям Служебного задания. 
   
3. Работники предоставили в отдел реестра и капитализации интеллектуальной 
собственности (ОРКИС) материалы для учета и регистрации РИД  в срок, 
предусмотренный Служебным заданием (Уведомление №_________ от ____________). 
 
4. Вознаграждение за создание РИД выплачено в полном объеме. 
 
 
Вознаграждение за создание РИД составляет ________________ руб. и 
распределяется между работниками в соответствии с коэффициентом трудового 
участия.  
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НИУ МГСУ       Работники 
 
_______________________     _________________________ 
(подпись/расшифровка)               (подпись/расшифровка) 
 
 
  
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

АКТ №______ 
о создание результата интеллектуальной деятельности  

от «__» ___________201___ г. 
 
 
 

Должность/Структурное 
подразделение 

Подпись Ф.И.О. Дата 

УБУиФК    

ОРКИС    

НТУ    

УНП    

Руководитель работы    
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Приложение № 3 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______ 
о создании результата интеллектуальной деятельности 

от "____" _____________ 201__г. 
                                                                                                                                   

В рамках выполнения Служебного задания №____________ от _________________ 

получен  результат интеллектуальной деятельности (РИД) : 

Название результата  
 

Планируемая форма правовой 
охраны 

 

Подразделение МГСУ- 
разработчик РИД 

 
 

Правообладатель 
 

 
 

Автором (коллективом авторов) является: 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность, 
ученая 
степень 

Структурное 
подразделение, 

институт 

Контактный телефон, 
адрес электронной 

почты 

1.     

2.     

3.     

 
    Приложение к уведомлению: 

 Описание РИД:                    ___________ лист. ________ экз. 
 Рисунки (чертежи, схемы): ___________ лист. ________ экз. 
 

Прочее:___________________________________________________________________ 
 

Подписи авторов:  

  (подпись, расшифровка подписи) 
 

Должность/Структурное 
подразделение 

Подпись Ф.И.О. Дата 

ОРКИС    
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НТУ    

УНП    

Руководитель работы    

Приложение № 4 
 

Учетная карта договора (контракта) №______________ 
                    (заполняется ОРКИС) 

 
1. Заказчик:  ______________________________________ 
 
2. Номер договора:  ________________________________ 
 
3. Дата заключения:  "__" ________ 201__ г. 
 
4. Дата завершения:  "__" ________ 201__ г. 
 
5. Этапы: 
 

Этапа Начало Завершение План создания РИД Вид РИД 

1     

2     

3     

 

 

 

6. Распределение прав на РИД: _________________________________________ 
(в соответствии с условиями договора) 

 
7. Руководитель работ: 

ФИО Должность Телефон Эл. почта 

    

 
 

 

 

 

 

УНП/НТУ        
                
                                          ___________             _____________       _______________ 
     (Должность)     (Подпись)    (Дата)             (ФИО) 
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Лист регистрации изменений 

 
 
 

Наименование 
и номер 
документа-
основания 

Номера листов 

(страниц) 

Дата 
введения 
изменения 
в действие 
 

Подпись 
ответственн
ого за 
внесение 
изменений 
 

Изменение 
 

Аннулиро 
ванных 

Новых 
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Лист рассылки 
СК Н ПВД 08-195-2017  

 
Положение 

о порядке обращения с результатами интеллектуальной деятельности, 
созданными в рамках выполнения НИОКТР 

 

Должность Инициалы, Фамилия 

Проректор А.П.Пустовгар 

Проректор М.Е.Лейбман 

Начальник НТУ П.Д.Капырин 

Начальник УНП А.О.Адамцевич 

Начальник ОРКИС Д.Ю.Кольчугин 

 
 
 
Документ изъят: 
Основание: 
 
                                          ___________             _____________       ______________ 

(Должность)      (Подпись)    (Дата)             (И. О. Ф.) 
 


