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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение об обращении с результатами интеллектуальной 
деятельности, созданными в инициативном порядке в НИУ МГСУ (далее -  Положение) 
определяет порядок обращения с результатами интеллектуальной деятельности, 
созданными работниками НИУ МГСУ в ходе проведения инициативных работ.

2 Нормативные ссылки

Положение разработано в соответствии со следующими документами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная ^азом  Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 

№ 729 «О мерах по реализации Программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030»;

иные федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
регламентирующие вопросы регистрации и учета результатов интеллектуальной 
деятельности:

Устав НИУ МГСУ;
Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский строительный университет» на 2021-2030 гг.
в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет- 
2030»;

Политика НИУ МГСУ в области интеллектуальной собственности;
Положение о комиссии по интеллектуальной собственности;
Положение о бухгалтерском учёте объектов интеллектуальной собственности;
иные локальные нормативные акты Университета.

Термины, определения, обозначения и сокращения

Автор -  физическое лицо (в том числе работник), творческим трудом которого 
создан результат интеллектуальной деятельности.
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Договор -  государственный контракт, 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.

Исключительное право -  имущественное право, позволяющее его 
правообладателю использовать результат интеллектуальной деятельности по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также разрешать или 
запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности.

Служебное задание -  письменное указание работодателя работнику о выполнению 
работ по созданию РИД в рамках выполнения им своих трудовых обязанностей.

Комиссия по интеллектуальной собственности -  коллегиальный орган НИУ МГСУ, 
целью работы которого является выработка решений о правовой охране создаваемых в 
НИУ МГСУ результатов интеллектуальной деятельности, рассмотрение возможности и 
целесообразности их коммерциализации, а также рассмотрение вопросов о поступлении, 
оценке, выбытии или списании нематериальных активов. Деятельность Комиссии по ИС 
регламентируется Положением о комиссии по интеллектуальной собственности.

Реестр РИД НИУ МГСУ -  единая электронная база данных результатов 
интеллектуальной деятельности НИУ МГСУ.

НИУ МГСУ -  федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет», являющееся работодателем Автора РИД.

Произведение -  произведение науки, литературы или искусства, являющееся 
объектом авторских прав и охраняемое в соответствии со статьей 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

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.

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).

Изобретение ~ техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 
частности, устройству, веществу) или способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению 
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо.

Полезная модель -  техническое решение, относящееся к устройству. Полезной 
модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 
применимой.

Промышленный образец -  художественно-конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний



м и ! с и

А
МГСУ

НИУ МГСУ
Отдел реестра и капитализации
интеллектуальной собственности УНП

СКН ПВД 12-195-2023

Выпуск 1 Изменений О Экземпляр 1 Лист 4
Всего листов 29

вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим 
существенным признакам он является новым и оригинальным.

Работник -  физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с НИУ МГСУ.
Комиссия по И С - комиссия НИУ МГСУ по интеллектуальной собственности.
ОРКИС -  отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности,
РИД -  результат интеллектуальной (творческой) деятельности, которому 

предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Роспатент -  Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской 
Федерации.

4 РИД, созданные в инициативном порядке

4.1 Результатами интеллектуальной деятельности, созданными в инициативном 
порядке признаются РИД, созданные работником вне рамок выполнения своих трудовых 
обязанностей, Служебного задания, либо Договора.

4.2 Исключительное право (а также личные неимущественные права) наРИД (в 
том числе право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец), созданный работником при выполнении инициативных работ принадлежит 
данномуработнику.

4.3 Работник вправе уведомить НИУ МГСУ о созданномв инициативном порядке 
РИД, путем направления в ОРКИС уведомления о создании результата интеллектуальной 
деятельности(приложение №1 к Положению), служебной записки на имя председателя 
Комиссии по ИС(приложение №2 к Положению) с предложением об отчуждении в пользу 
НИУ МГСУ исключительного права на РИД (права на получение патента на РИД), способе 
правовой охраны РИД, либо иных формах распоряжения исключительным правом наРИД и 
использования РИД, а также описания РИД, отражающего сущность созданного 
работником РИД.

4.4 Комиссия по ИС в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления о создании РИД рассматривает предложение работника и выносит решение, 
на основании представленных работником документов.

4.5 В случае передачи работником в пользу НИУ МГСУ права на получение 
патента на РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец), с работником 
заключается договор об отчуждении права на получение патента наданный РИД. 
Исключительное право на данный РИД будет принадлежать НИУ МГСУ. Форма 
примерного договора приведена в приложении №3 к Положению.

4.6 В случае передачи работником в пользу НИУ МГСУ исключительного права на 
программу для ЭВМ, базу данных, либо иной объект интеллектуальной собственности (в 
том числе произведение), с работником заключается договор отчуждения исключительного 
права на Р1/1Д по примерной форме согласно Приложению №4 к Положению.

4.7 В зависимости от условий отчуждения исключительного права на РИД (права 
на получения патента на РИД) по решению Комиссии по ИС в договоры (Приложения №3-4 
к Положению) могут быть внесены изменения.

4.8 В случае если работнику -  автору РИД предусмотрена выплата авторских 
вознаграждений, то с данным работником заключается договор о выплате авторских
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вознаграждений. Примерные формы договоров о выплате авторских вознаграждений 
приведены в Приложениях №5 -  5-2 к Положению. В данные формы договоров могут быть 
внесены изменения по решению Комиссии по ИС в зависимости от условий выплаты и 
размера авторского вознаграждения.

5 Правовая охрана и учет РИД, созданных в инициативном порядке

5.1 При отчуждении работником в пользу НИУ МГСУ исключительного права 
наРИД (права на получение патента на РИД) работник предоставляет ОРКИС следующие 
документы:

справку по учету затрат на создание результата интеллектуальной 
деятельности(Приложение № б к Положению);

сведения об авторе результата интеллектуальной деятельности (Приложение 
No 7 к Положению), подготавливаемые для каждого автора РИД (в случае создания РИД 
авторским коллективом);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 8 к Положению), согласие 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения (Приложение № 8-1 к Положению),оформляемыедля каждого автора 
РИД(в случае создания РИД авторским коллективом):

справка о перспективах коммерциализации результата интеллектуальной 
деятельности (приложение № 9к Положению):

описание РИД, выражающее сущность данного РИД.
5.2 На основании предоставленных документов, перечисленных в пункте 5.1 

Положения, ОРКИС осуществляет учет РИД в Реестре РИД МГСУ, а также проводит 
мероприятия по осуществлению правовой охраны РИД.

5.3 Решение спорных вопросов о форме и способе правовой охраны РИД 
принимает Комиссия по ИС, по запросу ОРКИС.

5.4 ОРКИС с целью обеспечения правовой охраны РИД:
в отношении программ для ЭВМ и баз данных - производит подачу 

в Роспатент заявки на государственную регистрацию исключительного права НИУ МГСУ 
(ст. 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ);

в отношении технических решений, отвечающих критериям 
патентоспособности в соответствии сост. 1350 ГК РФ, ~ производит подачу в Роспатент 
заявки на получение патента Российской Федерации на изобретение;

в отношении технических решений, отвечающих критериям 
патентоспособности в соответствии со ст. 1351 ГК РФ, - производит подачу в Роспатент 
заявки на получение патента Российской Федерации на полезную модель;

в отношении решений внешнего вида изделий, отвечающих критериям 
патентоспособности в соответствии со ст. 1352 ГК РФ, - производит подачу в Роспатент 
заявки на получение патента Российской Федерации на промышленный образец;

в отношении произведений (кроме программ для ЭВМ и баз данных) - 
осуществляет регистрацию в Реестре РИД МГСУ.

5.5 Правовая охрана иных РИД осуществляется по решению Комиссии по ИС в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами НИУ МГСУ.
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5.6 Решение о получении патента за рубежом принимает Комиссия по ИС.
5.7 Постановка на бухгалтерский учет РИД в качестве нематериального актива 

осуществляется на основании решения Комиссии по ИС.
ОРКИС осуществляет сбор и подготовку первичных документов для постановки РИД 

на бухгалтерский учет.

6 Использование РИД, созданных в инициативном порядке

6.1 НИУ МГСУ вправе распоряжаться исключительным правом наРИД любым не 
противоречащим закону и договору между автором данного РИД и НИУ МГСУ способом, в 
том числе путем заключения договора отчуждения исключительного права, лицензионных 
договоров, а также путем использования РИД в собственной деятельности.

6.2 Лицензионные договоры на предоставление права использования РИД и 
договоры отчуждения исключительного права на РИД согласовываются с ОРКИС. Копии 
данных договоров хранятся в ОРКИС.

6.3 В случае использования РИД в деятельности НИУ МГСУ, руководитель 
структурного подразделения, осуществляющего использование данного РИД, ежегодно, 
не позднее 31 января текущего года, представляет в ОРКИС утвержденный проректором, 
курирующим научную деятельность. Акт об использовании результата интеллектуальной 
деятельности за предыдущий год (Приложение № 10 к Положению).
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Приложение № 1 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

УВЕДОМЛЕНИЕ № от 20 г.
о создании результата интеллектуальной деятельности

В рамках выполнения инициативных работполучен результат интеллектуальной 
деятельности (РИД):

Название РИД
Планируемая форма правовой охраны
Подразделение МГСУ- разработчик РИД

Автором (коллективом авторов) является:

№
п/п

Ф.И.О. Должность,
ученая
степень

Структурное
подразделение,

институт

Контактный телефон, 
адрес электронной 

почты
1.
2.

3.

Подписи авторов:
(подпись, расшифровка подписи) 

(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель
структурного подразделения /Ф.И.О/

(подпись)
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приложение № 2 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Кому: Председателю комиссии по ИС
От кого: __________________________
Дата: _____________________________
Тема: Правовая охрана РИД

Уважаемый(ая) 

Авторским коллективом в составе в ходе выполнения
инициативных работ был получен результат интеллектуальной деятельности: 
_________________________________________________ (далее - РИД).

Прошу рассмотреть возможность безвозмездного отчуждения исключительного 
права на РИД (права на получение патента на РИД) в пользу НИУ МГСУ.

Приложение: Уведомление 
Описание РИД

- на 1 л. в 1 экз.,
- на л. в 1 экз.

(подпись, расшифровка подпйсйу 

(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

ДОГОВОР
об отчуждении права на получение патента №_

г. Москва 20 г.

ФИО
ФИО

№
№

дальнейшем «Автор(ы)», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), в лице
____________________________________  действующего на основании
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Правопреемник»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. Автор(ы)в порядке, предусмотренном Договором, передает(ют) Правопреемнику 
принадлежащее ему(им) право на получение патента н а _______________________(далее
-  Право на получение патента)______________________________________________  (далее
-  РИД), на безвозмездной основе.

Описание РИД приведено в Приложении к Договору.
2. Право на получение патента на РИД переходит от Автора(ов) к Правопреемнику 

в момент подписания Сторонами Договора.
3. После получения Права на получение патента Правопреемник вправе совершать 

любые действия, необходимые для государственной регистрации РИД, в том числе на 
территории иностранных государств, в частности, подавать заявку на выдачу патента, 
вносить изменения и уточнения в документы заявки, отзывать поданную заявку, вносить 
изменения в формулу изобретения/полезной модели, преобразовывать заявку, 
прекращать поддержание в силе патента, придавать юридическое значение своим 
действиям, в том числе при определении приоритета и распоряжаться иными правами.

4. С момента заключения Договора Автор(ы) обязуется (ются) соблюдать 
конфиденциальность информации, имеющей отношение к РИД. равно как и информации о 
способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно связанных с РИД, за 
исключением сведений о факте создания РИД до момента подачи Правопреемником 
заявки на получение патента.

5. Автор(ы) гарантирует(ют), что он(они) является(ются) единственным(и) 
автором(ами) РИД и в соответствии с пунктом 1 статьи 1357 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и обладает(ют) необходимыми правами для исполнения Договора.

6. Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора РИД и/или его 
части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом доведены до 
всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется охранных
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документов, и права Автора(ов) не имеют государственной регистрации, им(и) не поданы 
заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было обеспечено 
ограничение доступа третьих лиц кРИД и информации, указанной в пункте 3.1 Договора.

7. Автор(ы) гарантирует(ют), что информация о РИД и иная информация, указанная 
в пункте 3.1 Договора и Приложении к Договору не являлась и не является 
общедоступной.

8. Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора им(и) не 
заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, правом на 
получение патента или о передаче прав на использование объектов авторских прав, в 
которых выражен РИД и/или его части, вне зависимости от объема такой части (частей).

9. Автор(ы) гарантирует(ют) свое дальнейшее участие и сопровождение при 
ведении дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности и зарубежными 
патентными ведомствами, касающихся получения патента на РИД, в том числе участие 
при составлении и изменении формул, описаний, чертежей, рефератов, при рассмотрении 
споров и оказание любого содействия при получении патента.

10. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

12. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

14. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) 
дней со дня изменений.

15. Договор и Приложение к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр Автору(ам), один для Правопреемника.

ПОДПИСИ СТОРОН

Автор(ы) Правопреемник

/ФИО/ /ФИО/
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Приложение № 4 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

ДОГОВОР
об отчуждении исключительного права №_

г. Москва 20

___________ФИО____________ паспорт: серия_________ №_________),
___________ ФИО____________ ,( паспорт; серия_______ №______
дальнейшем «Автор{ы)», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), в лице
_____________________________________ действующего на основании
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Правопреемник»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1. Автор(ы) в порядке, предусмотренном Договором, передает(ют) 
Правопреемнику принадлежащее ему(им) исключительное право на
_______________________ (далее -  Исключительное право)
________________________________________ (далее -  РИД), на безвозмездной основе.

Описание РИД приведено в Приложении к Договору.
2. Искпючительное право на РИД переходит от Автора(ов) к Правопреемнику в 

момент подписания Сторонами Договора.
После получения Исключительного права Правопреемник вправе совершать любые 

действия, необходимые для государственной регистрации РИД, в том числе на территории 
иностранных государств, в частности, подавать заявку на государственную регистрацию, 
вносить изменения и уточнения в документы заявки, отзывать поданную заявку, придавать 
юридическое значение своим действиям, в том числе при определении приоритета и 
распоряжаться иными правами.

3. С момента закпючения Договора Автор(ы) обязуется(ются) соблюдать 
конфиденциальность информации, имеющей отношение к РИД, равно как и информации о 
способе его создания, и прочих сведений, прямо или косвенно связанных с РИД, за 
искпючением сведений о факте создания РИД до момента подачи Правопреемником 
заявки на государственную регистрацию, либо до момента обнародования РИД.

4. Автор(ы) гарантирует(ют), что он(они) является(ются) единственным(и) 
автором(ами) РИД и обладает(ют) необходимыми правами для исполнения Договора.

5. Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора РИД и/или его 
части, вне зависимости от их объемов, не были опубликованы, иным образом доведены до 
всеобщего сведения или распространены третьим лицам, не имеется охранных 
документов, и права Автора(ов) не имеют государственной регистрации, им(и) не поданы 
заявки на получение таких документов или регистрацию, то есть было обеспечено 
ограничение доступа третьих лиц кРИД и информации, указанной в пункте 3.1 Договора.
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6. Автор(ы) гарантирует(ют), что информация о РИД и иная информация, 
указанная в пункте 3.1 Договора и Приложении к Договору не являлась и не является 
общедоступной.

7. Автор(ы) гарантирует(ют), что на момент заключения Договора им(и) не 
заключались какие-либо договоры о распоряжении исключительным правом, о передаче 
прав на использование объектов авторских прав, в которых выражен РИД и/или его части, 
вне зависимости от объема такой части (частей).

8. Автор(ы) гарантирует(ют) свое дальнейшее участие и сопровождение при 
ведении дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности и зарубежными 
патентными ведомствами, касающихся регистрации РИД, в том числе участие при 
составлении и изменении материалов заявки, рефератов, при рассмотрении споров и 
оказание любого содействия при государственной регистрации.

9. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим 
законодательством РФ.

11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

12. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

14. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) 
дней.

15. Договор и Приложение к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр Автору(ам), один для Правопреемника.

Автор{ы)

ПОДПИСИ СТОРОН 

Правопреемник

/ФИО/ /ФИО/
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Приложение № 5 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Договор
о выплате авторских вознаграждений 

(изобретение, полезная модель, промышленный образец)

г. Москва 20

№ )._________________________________________ ( паспорт: серия___
именуемый(ые) в дальнейшем «Работник(и)», с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский 
университет» (НИУ МГСУ), в лице

Московский государственный строительный
___  действующего на основании

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1.1.Стороны договорились об установлении размера авторского вознаграждения 
Работнику(ам) - автору(ам) результата интеллектуальной деятельности 
 (далее - РИД).

1.2. Работодатель выплачивает Работнику(ам) вознаграждение в случае получения 
патента:

на изобретение - _________ руб..
на полезную модель - _________ руб.,
на промышленный образец - ________ руб.

Данное вознаграждение также выплачивается в случае, если:
информация о РИД будет сохранена в тайне (ноу-хау): 
право на получение патента перейдет другому лицу;
не будет получен патент по поданной заявке по независящим от 

Работника(ов) причинам.
1.3. Размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения в случае 

получения прибыли от использования и распоряжения правами на РИД определятся 
Сторонами отдельно.

Вознаграждение, предусмотренное п.1.2 выплачивается Работнику(ам) не позднее 6 
месяцев со дня получения патента, либо случаев, перечисленных в п. 1.2.

1.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств Работнику(ам) на банковский счет. В случае изменения 
банковских реквизитов. Работник(и) обязан предпринимать меры по своевременному 
уведомлению об этом Работодателя и самостоятельно несет риск, связанный с 
отсутствием у Работодателя актуальных сведений об указанных реквизитах.

1.5. Вознаграждение указанное в пункте 1.2Договора выплачивается на весь 
авторский коллектив и распределяется в следующем порядке:
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№ п/п Ф.И.О. автора Доля вознаграждения (в %)

1.

2.
1.6. При выплате авторского вознаграждения, перечисленного в пункте 1.2Договора, 

НИУ МГСУ осуществляет необходимые удержания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

1.8.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.9.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр для Работнику(ам), один для Работодателя.

Работник(и) Работодатель

Должность
/Ф.И.О./ /Ф.И.О./
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Приложение № 5-1 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Договор
о выплате авторских вознаграждений 

(программа для ЭВМ, база данных)

г. Москва 20 г.

_________________________________________ ( паспорт: серия_____  №______ ),
именуемый(ые) в дальнейшем «Работник(и)», с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ), в лице ____________________ действующего на основании
____________________________ , именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1.1. Стороны договорились об установлении размера авторского вознаграждения 
Работнику(ам) - автору(ам) результата интеллектуальной деятельности 
 (далее - РИД).

1.2. Работодатель выплачивает Работнику(ам) вознаграждение в случае получения 
Работодателем прибыли от его использования и распоряжения правами на РИД в 
размере 

1.3. Вознаграждение, выплачивается Работнику(ам) по мере поступления сумм, 
указанных в пункте 1.2 Договора, в фактическое распоряжение Работодателя, не позднее 3 
(трех) месяцев после истечения каждого календарного года, в котором соответствующие 
поступления имели место.

1.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств Работнику(ам) на банковский счет. В случае изменения 
банковских реквизитов, Работник(и) обязан предпринимать меры по своевременному 
уведомлению об этом Работодателя и самостоятельно несет риск, связанный с 
отсутствием у Работодателя актуальных сведений об указанных реквизитах.

1.5. Вознаграждение указанное в пункте 1.2 Договора выплачивается на весь

№ п/п Ф.И.О. автора Доля вознаграждения (в %)

1.
2.
1.6. При выплате авторских вознаграждений, перечисленных в пункте 1.2 Договора, 

НИУ МГСУ осуществляет необходимые удержания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.



W и НИУ МГСУ
Отдел реестра и капитализации 
интеллектуальной собственности УНП

СКНПВД 12-195-2023

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр 1 Лист 16
Всего листов 29

1.8. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Договор составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру Работнику(ам), один для Работодателя.

Работник(и) Работодатель

Должность
/Ф.И.О./ /Ф.И.О./
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Приложение № 5-2 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Договор
о выплате авторских вознаграждений 

(произведение)

г. Москва 20

№ ),_________________________________________ ( паспорт: серия___
именуемый(ые) в дальнейшем «Работник(и)», с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский 
университет» (НИУ МГСУ), в лице

Московский государственный строительный
________________  действующего на основании

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем.

1.1. Стороны договорились об установлении размера авторского вознаграждения 
Работнику(ам) - автору(ам) результата интеллектуальной деятельности 
 (далее - РИД).

1.2. Работодатель выплачивает Работнику(ам) вознаграждение в случае получения 
Работодателем прибыли от его использования и распоряжения правами на РИД:

в случае издания Издательством МИСИ-МГСУ -10 % отпускной стоимости 
тиража без НДС;

в случае передачи прав (на издание произведения, его перевод и т.п.) или 
отчуждения прав третьим лицам (издание, перевод и т.п.) - 8 % со всех сумм, полученных 
НИУ МГСУот данного способа использования;

в иных случаях введения произведения в хозяйственный оборот - 10 % от 
средств, полученных от использования РИД.

1.3. Вознаграждение, выплачивается Работнику(ам) по мере поступления сумм, 
указанных в пункте 1.2 Договора, в фактическое распоряжение Работодателя, не позднее 3 
(трех) месяцев после истечения каждого календарного года, в котором соответствующие 
поступления имели место.

1.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств Работнику(ам) на банковский счет. В случае изменения 
банковских реквизитов, Работник(и) обязан предпринимать меры по своевременному 
уведомлению об этом Работодателя и самостоятельно несет риск, связанный с 
отсутствием у Работодателя актуальных сведений об указанных реквизитах.

1.5. Вознаграждение указанное в пункте 1.2 Договора выплачивается на весь 
авторский коллектив и распределяется в следующем порядке:______________________

N q п /п Ф.И.О. автора Доля вознаграждения (в %)
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1.

2 .
1.10. При выплате авторских вознаграждений, перечисленных в пункте 1.2 

Договора, НИУ МГСУ осуществляет необходимые удержания, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

1.11. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

1.12. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один экземпляр Работнику(ам), один для Работодателя.

Работник(и) Работодатель

Должность
/Ф.И.О./ /Ф.И.О./
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Приложение № 6 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Название РИД____
Создан в рамках выполнения

Период создания___________

Авторы:

Справка по учету затрат на создание РИД

(инициативных работ, работ по договору, госконтракгу и т.д.)

№
п/п

Ф.И.О. Должность Т рудозатраты 
(количество рабочих часов)

1.
2.

3.

Использованное оборудование:

№
п/п

Название Инвентарный номер Время работы оборудования 
(часы)

1.
2.

3.

Прочие расходы на создание РИД:____

Руководитель подразделения

Патентные (государственные) пошлины: 

Начальник ОРКИС

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Заключение УБУиФК

Общие затраты на создание РИД составляют: 
Главный бухгалтер ______

руб.

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 7 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Сведения об авторе результата интеллектуальной деятельности
Вид и название РИД

Ф.И.О. автора

Адрес места жительства

СНИЛС
ИНН
Гражданство
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Дата рождения
WOS Research ID
ScopusAuthor ID
ID РИНЦ
ORCID
Вклад в работу

Автор является руководителем работы

подпись Ф.И.О.

Дата
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приложение Nq 8 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Я,

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

паспорт серия, 
выдан_______

№

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
"Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет" (НИУ МГСУ), расположенному по адресу г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 
(далее - Оператор), вкпючающих:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, контактный телефон, паспортные 
данные (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), адрес места жительства, 
электронный адрес (e-mail), гражданство, ученую степень и год присуждения, ученое 
звание и год присуждения, членство в государственных академиях наук и год избрания, 
место работы и должность, область научных интересов, идентификаторы WoSResearch ID, 
ScopusAutor ID,ID РИНЦ, ORCID,
для осуществления правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (далее
- РИД) путем подачи заявлений в Роспатент, Евразийское патентное ведомство, а также в 
зарубежные национальные и региональные патентные ведомства на получение 
российских и зарубежных патентов и свидетельств на РИД.
а также для заполнения форм Единой государственной информационной системой учёта 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения, предназначенной для:

• учета данных о научных исследованиях и разработок по всем областям знаний в 
Российской Федерации:
• предоставления информации всем заинтересованным лицам о результатах научно- 
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ;
• для использования результатов интеллектуальной деятельности.

Оператор не имеет права на обработку в информационных системах персональных 
данных, данных касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни.

Предоставляю Оператору право осуществлять любые действия (операции) в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
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достижения указанных выше целей, вкпючая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подачи заявления по достижению целей 
обработки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора, либо в электронном виде посредством документа, 
подписанного электронной подписью.

В случае отзыва согласия, прекращение обработки персональных данных 
оператором производится в соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.

20 г.
Подпись ФИО
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Приложение № 8-1 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения

Я--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
паспорт серия_ 
выдан_______

№

проживающий (ая) по адресу:

число, месяц, год рождения:________________________________________________
номер(а) телефона: ______________________________________________________ ,
E-mail: __________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ), расположенному 
по адресу г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (далее - Оператор) на передачу моих 
персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, СНИЛС, контактный телефон, паспортные 
данные (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), адрес места жительства, 
электронный адрес (e-mail), гражданство, ученую степень и год присуждения, ученое 
звание и год присуждения, членство в государственных академиях наук и год избрания, 
место работы и должность, область научных интересов, идентификаторы WoSResearch ID, 
ScopusAutor ID,ID РИНЦ, ORCID,
- в Единую государственную информационную систему учёта научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 
(https://rosrid.ru/) в целях:

• учета данных о научных исследованиях и разработок по всем областям знаний в 
Российской Федерации:
• для предоставления информации всем заинтересованным лицам о результатах 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ;
• для использования результатов интеллектуальной деятельности.

- в Роспатент, Евразийское патентное ведомство, а также в зарубежные национальные и 
региональные патентные ведомства в целях: осуществления правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности (далее - РИД), получения российских и зарубежных 
патентов и свидетельств на РИД.

https://rosrid.ru/
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Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов).
Настоящее согласие действует со дня подачи заявления по достижению целей обработки 
персональных данных.

Оператор хранит персональные данные в течение срока хранения документов, 
установленного архивным делопроизводством. В иных случаях прекращение обработки 
персональных данных Оператором производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора.

Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.

20 г.
Подпись ФИО
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Приложение № 9 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

Справка о перспективах коммерциализации результата интеллектуальной
деятельности

Название и вид РИД______________________________________________________________
Организации-партнеры, потенциальные покупатели прав на РИД

Название организации Контактное лицо (тел., эл.почта)

Условия введения РИД в хозяйственный оборот (сертификация, регистрация и т.д.)

Ключевые слова (10-20 шт.)

Соответствие РИД Приоритетным научно-образовательным тематическим направлениям

□ 1. Теория сооружений;
□ 2. Строительные конструкции, здания и 
сооружения:
□ 3. Механика грунтов и геотехника, 
основания, фундаменты и подземные 
сооружения:
□ 4. Инженерные системы в строительстве:
□ 5. Строительное материаловедение:
□ 6. Гидротехническое строительство, 
инженерная гидрология и водная 
безопасность;
П 7. Строительные технологии, организация 
и механизация строительства;
□ 8. Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства;
□ 9. Промышленная и пожарная 
безопасность в строительстве;

(ПНОТН)

□ 10. Инженерные изыскания в 
строительстве:
□ 11. Цифровые технологии в 
строительстве и архитектуре;
□ 12. Экономика и управление в
строительстве и недвижимости;
□ 13. Жилиш(но-коммунальный комплекс;
□ 14. Управление жизненным циклом 
технически сложных и уникальных объектов 
строительства;
□ 15. Архитектура, современные проблемы 
и пути их решения;
□ 16. Градостроительство и новейшие 
тенденции урбанистического развития.
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Приложение № 10 
к Положению об обращении с результатами 

интеллектуальной деятельности, созданными 
в инициативном порядке в НИУ МГСУ

УТВЕРЖДАЮ

« » 20

АКТ
об использовании объекта интеллектуальной собственности

1. Настоящий акт составлен в том, что изобретение (полезная модель, 
промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, произведение и т.д.)

(название объекта интеллектуальной собственности -  далее ОИС)

зарегистрированное(ая) в _______
(в Роспатенте, реестре РИД М!'СУ)

под №

используется:

в программе обучения студентов по курсу
с « 20.... г. по « 20....г.

г.

при проведении научных исследовании по теме _ 
с « » 20.... г. п о « » 20....г.

при выполнении работ по заключенным договорам 
с «___»________  20.... г. по «___»__________  20....г.

2. Экономический эффект от использования ОИС
(при наличии)

руб.

3. Объём использования:
(указывается при отсутствии экономического эффекта)

Руководитель
структурного подразделения
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