
Разъяснения к вопросу создания результатов интеллектуальной деятельности 
 с соавторами из других организаций 

 
 

Основные положения: 
 
1) Под результатами интеллектуальной деятельности (РИД) в данном документе 
подразумеваются только изобретения, программы для ЭВМ, базы данных. 

2) В работах по темам Института, финансируемым за счет средств федерального 
бюджета, наличие соисполнителей – авторов, не являющихся сотрудниками 
Института, в том числе и аспирантов, не допускается. 

3) При создании РИД не за счет средств бюджета должен решаться вопрос 
правообладания, например, созданные по грантам РИД, Институту не 
принадлежат. 

4) Сведения о созданных РИД обязательно подавать в комиссию по 
интеллектуальной собственности Института. 

 
Ниже приведена развернутая информация.  
 
В соответствии с Положением о порядке осуществления правовой охраны 

интеллектуальной деятельности в ИВМ СО РАН (Приложение № 1 к приказу от 
01.04.2014 № 14) при создании результата интеллектуальной деятельности, способного к 
правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, базы 
данных, топологии интегральных микросхем или программы для электронно-
вычислительных машин, сведения о нем должны подаваться в комиссию по 
интеллектуальной собственности для рассмотрения вопроса правовой охраны.  

В случае если результат интеллектуальной деятельности (РИД) был получен при 
выполнении сотрудниками Института работ по базовым темам или иным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам за счет средств 
федерального бюджета, наличие соисполнителей – авторов, не являющихся сотрудниками 
Института, в том числе и аспирантов не допускается.  

При необходимости участия соавторов из сторонних организации с ними 
предварительно должны быть оформлены договорные отношения, определяющие 
правообладание созданными в процессе работ результатами интеллектуальной 
деятельности.  Обратите внимание, что аспирант не является сотрудником, и чтобы он мог 
участвовать в создании и регистрации РИД, с ним тоже должны быть установлены 
договорные отношения.  

При подаче уведомления в комиссию по интеллектуальной собственности 
дополнительно необходимо предоставить копии документов, подтверждающих работу 
авторов, не сотрудников Института, по бюджетной тематике. 

Создание результатов интеллектуальной деятельности не за счет средств бюджета не 
ограничивает наличие авторов из сторонних организаций. Если результат 
интеллектуальной деятельности создан в рамках договорных работ с другими 
организациями, в комиссию по интеллектуальной собственности необходимо 



предоставить копию договора, в котором указан способ распределения прав на объекты 
интеллектуальной собственности, полученные в результате его выполнения (титульный 
лист и соответствующий раздел договора). После положительного решения вопроса об 
осуществлении правовой охраны результата интеллектуальной деятельности с авторами, 
не являющимися сотрудниками Института, может быть заключен договор о передаче 
исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности Институту. 

Обратите внимание на вопросы правообладания. Например, если РИД создается по 
грантам, то он не является результатом выполнения сотрудником Института служебных 
обязанностей и права на такой РИД Институту не принадлежат, то есть регистрация от 
имени Института в этом случае о не возможна (Институт не может быть указан 
правообладателем).  

После получения правоустанавливающих документов на результат 
интеллектуальной деятельности авторам – сотрудникам Института выплачивается 
поощрительное вознаграждение.  


