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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об авторском вознаграждении за служебные 

объекты интеллектуальных прав ВГТУ (далее - Положение) является 
локальным нормативным документом и регламентирует порядок выплаты 
вознаграждений авторам за создание и использованию служебных объектов 
интеллектуальных прав. 

1.2 Настоящее Положение разработано с целью стимулирования 
сотрудников ВГТУ на создание и использование охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД). 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Гражданским Кодексом Российской Федерации часть четвертая 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее – ГК РФ); 
 Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 
промышленные образцы» (далее – Постановление). 

1.4 В настоящем Положении используются термины и определения в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

1.5 Настоящее Положение не применяется: 

1.5.1 для вознаграждения авторов в случае приобретения университетом 
объектов интеллектуальных прав (далее – ОИП) по лицензионным договорам 
или договорам об отчуждении исключительного права у иного 
правообладателя; 

1.5.2 в случае заключения договоров по авторскому сопровождению. 
1.6 Подразделением, осуществляющим подготовку документов для 

получения охранных документов на объекты интеллектуальных прав в ФИПС, 
является центр поддержки технологий инноваций управления науки и 
инноваций (далее – ЦПТИ УНИ). 

1.7 Подразделением, осуществляющим выплаты вознаграждений 
авторам служебных объектов интеллектуальных прав, является управление 

бухгалтерского учета (далее – УБУ). 
1.8 Выплаты вознаграждений авторам распространяются на служебные 

ОИП, по которым охранные документы получены после введения в действие 
настоящего Положения. 

 

2 Выплаты авторского вознаграждения 

2.1 Выплаты авторского вознаграждения за создание служебных ОИП 

2.1.1 Право авторства на служебные ОИП принадлежит работнику. 

2.1.2 Исключительное право на служебное изобретение и право на 
получение охранного документа принадлежит работодателю (ВГТУ). 

2.1.3 Работник должен уведомить работодателя о создании в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
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работодателя такого результата интеллектуальной деятельности, в отношении 
которого возможна правовая охрана. 

Форма Уведомления о создании РИД приведена в приложении 1. 
2.1.4 Автор (коллектив авторов) представляют в центр поддержки 

технологий и инноваций управления науки и новаций (далее – ЦПТИ УНИ) 
уведомление и документы, содержащие описание созданного ОИП, для 
рассмотрения Комиссией по интеллектуальной собственности (далее – 

Комиссия).  
2.1.5 Организацию работы Комиссии действующей на основании 

Положения о Комиссии по интеллектуальной собственности ВГТУ, 

осуществляет ЦПТИ УНИ. 

2.1.6 Комиссия принимает решение о присвоении ОИП статуса 

«служебный» или «инициативный», о целесообразности направления 
документов в ФИПС для получения охранного документа или о регистрации 
ОИП в качестве «ноу-хау». 

2.1.7 При положительном решении Комиссии о направлении материалов 
заявки на получение охранных документов в ФИПС, с каждым автором 
(работником ВГТУ) служебного ОИП заключается договор по форме 
приложения 2 о вознаграждении за создание служебного ОИП, а также за его 
использование.  

2.1.8 Каждый автор (работник ВГТУ), участвующий в создании 
служебного ОИП, получает вознаграждение в соответствии с показателем 
творческого участия, указанном в уведомлении. 

2.1.9 Подготовку и оформление документов для их направления в ФИПС 
осуществляет ЦПТИ УНИ совместно с авторами. 

2.1.10 Суммы вознаграждения за создание служебных ОИП приведены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Деятельность Вознаграждение, 
руб. 

1. Создание служебного изобретения 8000 

2. Создание служебной полезной модели,  5000 

3. Создание служебного промышленного образца 5000 

4. Создание служебной программы для ЭВМ 5000 

5. Создание служебной топологии интегральной 
микросхемы 

5000 

6. Создание служебной базы данных 5000 

7. Создание секрета производства (ноу-хау) 5000 

8. Создание товарного знака и передача ВГТУ 
исключительных прав на него 

5000 
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2.1.11 Вознаграждение за каждый ОИП выплачивается единовременно 
после: 

2.1.11.1 получения охранного документа на служебный ОИП; 

2.1.11.2 принятия решения о сохранении информации о служебном ОИП 
в тайне в качестве «ноу-хау»; 

2.1.11.3 передачи ВГТУ права на получение (лицензирования или 
отчуждения) патента другому лицу или организации; 

2.1.11.4 подачи ВГТУ заявки и не получения охранного документа по 
зависящим от него причинам. 

2.1.12 В случаях, предусмотренных п. 2.1.11 настоящего Положения 
выплата вознаграждения авторам производится не позднее трех месяцев со дня 
получения ВГТУ охранного документа на основании договора (приложение 2) 
и приказа. 

2.2 Выплаты авторского вознаграждения за создание инициативных 
ОИП 

2.2.1 ОИП, созданный работником ВГТУ по собственной инициативе с 
использованием денежных, технических или иных материальных средств 
работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 
конкретного задания работодателя, не является служебным (далее – 

инициативный ОИП). 
2.2.2 Право на получение охранного документа и исключительные 

права на инициативный ОИП принадлежит работнику. 
2.2.2.1 Заявительные документы для получения охранного документа на 

инициативный ОИП автор (коллектив авторов) оформляет и направляет в 
ФИПС самостоятельно. 

2.2.3 В этом случае поощрительное вознаграждение автору за создание 
инициативного ОИП не выплачивается. 

2.2.4 Автор (коллектив авторов) вправе передать исключительное право 
на инициативный ОИП ВГТУ.  

2.2.4.1 Подать уведомление (приложение 1) о создании ОИП и его 
описание в ЦПТИ УНИ. 

2.2.4.2 Комиссия принимает решение о целесообразности направления 
документов в ФИПС для получения охранного документа или о регистрации 
ОИП в качестве «ноу-хау». 

2.2.4.3 При положительном решении Комиссии, автор заключает 
Договор об отчуждении права на инициативный ОИП по форме приложения 3 и 
совместно с ЦПТИ УНИ оформляет заявительные документы для направления 
в ФИПС и получения охранного документа. 

2.2.5 В случае, когда автор (коллектив авторов) передал ВГТУ 
исключительное право и право на получение охранного документа, выплата 
вознаграждения авторам за созданный ОИП осуществляется в соответствии с 
п.2.1 настоящего Положения. 

2.3 Выплаты авторского вознаграждения за использование ВГТУ ОИП 
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2.3.1 Дата начала использования ОИП и факт его использования 
подтверждаются актом об использовании ОИП по форме приложения 3. 

2.3.2 ОИП (изобретение, полезная модель) признается использованным в 
продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый 
признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте 
содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо 
признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной 
области техники. 

2.3.3 ОИП (промышленный образец) признается использованным в 
изделии, если это изделие содержит все существенные признаки 
промышленного образца или совокупность признаков, производящую на 
информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит 
запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют 
сходное назначение. 

2.3.4 Размер вознаграждения за каждый использованный ОИП приведен 
в таблице 2. Автор получает сумму вознаграждения в соответствии с 
показателем творческого участия, указанным в уведомлении (приложение 1)  

 

Таблица 2 

 

Деятельность Вознаграждение, руб. 
1. Использование служебного изобретения 8000 

2. Использование служебной полезной модели,  5000 

3. Использование служебного промышленного 
образца 

5000 

4. Использование служебной программы для ЭВМ 5000 

5. Использование служебной топологии 
интегральной микросхемы 

5000 

6. Использование служебной базы данных 5000 

7. Использование секрета производства (ноу-хау) 5000 

8. Использование товарного знака и передача ВГТУ 
исключительных прав на него 

5000 

 

2.3.5 Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев после 
окончания каждого года, в котором использовался ОИП. 

2.3.6 В случае предоставления ВГТУ иному лицу права использования 
ОИП по лицензионному договору или по договору об отчуждении 
исключительного права выплата вознаграждения за каждый ОИП 
осуществляется в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 3 

 

Деятельность Вознаграждение 

1. Использование служебного 
ОИП по лицензионному 
договору  

10 % от вознаграждения по лицензионному 
договору 

Либо как предусмотрено в лицензионном 
договоре 

2. Отчуждение 
исключительного права  

15 % в соответствии с договором отчуждения 

 

2.3.7 Вознаграждение распределяется между соавторами ОИП в 
соответствии с показателем творческого участия, указанном в уведомлении 
(приложение 1).  

2.3.8 При заключении лицензионных договоров или договоров 
отчуждения прав вознаграждение авторам ОИП выплачивается в течение 
месяца после поступления выручки от предоставления лицензии или 
отчуждения исключительного права в течение всего времени использования 
ОИП, но не свыше срока действия охранного документа.  

2.4 Организация выплаты вознаграждений 

2.4.1 Все виды вознаграждений начисляются и выплачиваются отдельно 
по каждому ОИП.  

2.4.2 Вознаграждение выплачивается на основании договора и приказа, 

которые составляют и согласуют с должностными лицами в установленном 
порядке ЦПТИ УНИ. 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 3.00.04-2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АВТОРСКОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 

ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 17 
 

Приложение 1 

Форма уведомления о создании РИД 

 

Курирующий проректор 

Ф.И.О. 
 

Уведомление 
О создании результата интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии ИМС, 
промышленные образцы, товарные знаки)  
 

Настоящим автор(ы) РИД ВГТУ  
Ф.И.О. полностью 

 

Должность, место работы 

для обучающегося – уровень 
образования (аспирант, магистр, 

специалист, бакалавр группа) 

Показатель 

творческого 
участия, % 

   

   

   

   

   

уведомляет (ют) о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД), в 
отношении которого возможна правовая охрана 

________________________________________________________________________________ 
Наименование РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, 

топология ИМС) 
который был создан при выполнении 

________________________________________________________________________________ 
Наименование и номер НИР, вид НИР (х/д, г/б, ГЗ, ФЦП, РФФИ, страт. проект, пост.218, при работе над 

диссертацией на тему и др.) 
Поставьте отметку научного направления, к которому относится созданный РИД 

 

Научные направления Отметка 

Новые материалы и покрытия  

Ресурсо- и энергосберегающие технологии  

Экология. Новые технологии переработки отходов, очистки 
воды 

 

Доступное жилье, строительные технологии и ЖКХ. 
Технологии строительства дешевого жилья из композитных и 
органических материалов. Тепловые насосы 

 

Электронные технологии и робототехника. Микророботы, 
создание уникальных электронных аппаратов 

 

Транспортные технологии и дорожное строительство. Новые 
технологии строительства автодорог 

 

Машиностроение. Технологии авиационной и космической 
промышленности 

 

Инноватика и инновационные технологии управления  
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Приложения: 
1. Копия технического задания на выполнение НИР с подписью руководителя НИР 

2. Описание созданного РИД 

3. Сведения о научно-техническом уровне РИД, о целесообразности его использования в 
университете, возможных путях его коммерческой реализации, потенциальных рынках сбыта 
и т.д. 
 

Автор(ы) Время, затраченное 
на создание РИД, час 

Наименование и инвентарный номер 
оборудования, используемого для 

создания РИД и его место нахождения 

   

   

   

   

   

 

Автор(ы) РИД: 
_______________________________ _________________ ____.____ 202__ 

 (Ф.И.О.)   (подпись) 
_______________________________ _________________ ____.____ 202__ 

 (Ф.И.О.)   (подпись) 
_______________________________ _________________ ____.____ 202__ 

 (Ф.И.О.)   (подпись) 
 

Руководитель НИР 

(научный руководитель диссертации) 
_______________________________  _________________  ____.____.202__  

(ФИО)    (подпись) 
Заведующий кафедрой  
_______________________________ _________________  ____.____.202__  

(ФИО)    (подпись) 
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Приложение 2 

 

Форма договора о выплате вознаграждения за служебный 

объект интеллектуального права 

 

ДОГОВОР №____ 

о выплате вознаграждения за служебный 

объект интеллектуального права 

 

г. _____________             «___»____________ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет», (далее – ВГТУ), 
именуемый в дальнейшем «Правообладатель», в лице 
________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

с одной стороны, и гражданин РФ __________________________________________________ 
        (Ф.И.О. автора) 
________________________________________________________________________________, 

(число, месяц, год) года рождения, 
работающий ____________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Правообладатель обязуется выплачивать Автору 
материальное вознаграждение за создание и использование в течение срока действия 
следующего объекта интеллектуального права (далее 
ОИП)__________________________________________________________________________ 

(наименование и вид ОИП: изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 
данных, топология интегральной микросхемы, ноу-хау) 

_______________________________________________________________________________ 

 

созданного Автором в порядке выполнения своих служебных обязанностей (далее по тексту 
– Служебный ОИП). 

1.2. Основанием для выплаты Автору вознаграждения за создание Служебного ОИП 
является получение Правообладателем охранного документа на Служебный ОИП 

1.3. Правообладателю принадлежит исключительное право на использование 
Служебного ОИП. 

1.4. Основанием для выплаты Автору вознаграждения за использование Служебного 
ОИП является Акт об использовании объекта интеллектуального права  

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Правообладатель обязуется: 
2.1.1. Выплачивать автору материальное вознаграждение за создание и использование 

Служебного ОИП. 
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2.1.2. Осуществить на договорной основе передачу Автору исключительных прав на 
Служебный ОИП в случае ликвидации Правообладателя и отсутствии организации-

правопреемника. 
2.2. Автор обязуется: 
2.2.1. Не разглашать переданную Правообладателю информацию. 
2.2.2. Принимать участие в конкурсных программах и выставочных мероприятиях в 

области интеллектуальной собственности в целях поддержки и популяризации 
изобретательской активности, развития сферы интеллектуальной собственности 
Правообладателя. 

 

3. Порядок осуществления выплаты вознаграждения 

3.1. Правообладатель выплачивает Автору следующее вознаграждение:  
3.1.1. Единовременное поощрительное вознаграждение за создание Служебного ОИП 

в соответствии с показателем творческого участия автора в создании ОИП, в сумме 

_____________________________________________________________________________руб 
(цифрами и прописью) 

3.1.2. Единовременное поощрительное вознаграждение выплачивается в течение 3 
месяцев с даты получения охранного документа на Служебный ОИП и не учитывается при 
последующих выплатах по другим основаниям. 

3.1.3. Вознаграждение за использование Служебного ОИП выплачивается в течение 
срока использования Служебного ОИП, начиная с даты подтвержденной актом о внедрении, 
но не более срока действия охранного документа, независимо от выплат за другие 
изобретения. 

3.1.4. Размер вознаграждения и условия его выплаты установлены Положением об 
авторском вознаграждении за служебные объекты интеллектуальных прав.  

3.1.5. Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев после окончания каждого 
года, в котором использовался ОИП. 

3.1.6. Размер вознаграждения при использование служебного ОИП по лицензионному 
договору составляет 10 % от суммы роялти по лицензионному договору. Либо как 
предусмотрено в лицензионном договоре. 

3.1.7. При отчуждение исключительного права на ОИП размер вознаграждения за 
каждый ОИП составляет 15 % в соответствии с договором отчуждения. 

Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев с даты заключения договора об 
отчуждении. 

3.1.8. Выплата вознаграждения Правообладателем осуществляется путем 
перечисления денежных средств на банковский счет автора. 

3.1.9. Обязанность Правообладателя по выплате вознаграждения считается 
исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Правообладателя. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Сторона, которая не выполнила обязательства по договору, обязана возместить 
другой Стороне причиненные ей убытки. 
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5. Порядок разрешения споров 

5.1. В случае возникновения споров между Правообладателем и Автором по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. 

5.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
конца срока действия охранного документа на ОИП. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон и действительны при условии, если они составлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

6.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

Правоприобретатель 

 

Автор 

 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

394006, г. Воронеж, ул.20-летия Октября, 84 

ИНН/КПП 3662020886/366401001 

р/с 03214643000000013100 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области  
г. Воронеж 

БИК 0120070084 

 

 

 

Должность 

 

_____________ _______________________ 

 
(подпись)

  
(И.О.Ф.)

 

М.П. 
 

Рег. пенс. №   

ИНН   

 

Дата рождения «___» ________ _____г. 
Паспорт серии ________ №   

выдан «___» ___________20__ г. 
кем   

  

  

 

Адрес регистрации / места жительства: 
  

  

 

________________ _______________________ 

 
(подпись)

                      
(И.О.Ф.)
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Приложение 3 

 

Форма договора об отчуждении права на получение охранного документа 

 

ДОГОВОР №____ 

об отчуждении права на получение патента 

 

г. _____________            «___»____________ г. 
 

Я, нижеподписавшийся, гражданин РФ ________________________________________, 
         (Ф.И.О. автора авторов) 
работающий в должности _________________________________________________________ 
       (указать место работы) 
именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет», именуемый в дальнейшем Правоприобретатель,  
в лице __________________________________________________________________________, 

(Должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Автор безвозмездно отчуждает Правоприобретателю исключительное право и 
право на получение охранного документа на объект интеллектуальных прав (далее – ОИП) 
______________________________________________________________________________ 
(Наименование ОИП (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, 

топология ИМС)) 
Правоприобретатель принимает исключительное право и право на получение охранного 
документа на указанный ОИП, созданное автором лично (в соавторстве с 
_______________________________________________________________________________). 

2. Автор заявляет, что, заключая настоящий Договор, он не нарушает прав 
третьих лиц 

3. Правоприобретатель обязуется указывать Автора в качестве автора объекта 
интеллектуальных прав в любых документах, включая заявку на выдачу охранного 
документа. 

3. После получения Правоприобретателем охранного документа Автору 
выплачивается единовременное поощрительное вознаграждение за создание ОИП в 
соответствии с показателем творческого участия автора в создании ОИП, в сумме 

____________________________________________________________________________руб 
(цифрами и прописью) 

4. Единовременное поощрительное вознаграждение выплачивается в течение 3 
месяцев с даты получения охранного документа на ОИП и не учитывается при последующих 
выплатах по другим основаниям. 

5. Вознаграждение за использование ОИП выплачивается в течение срока 
использования ОИП, начиная с даты подтвержденной актом о внедрении, но не более срока 
действия охранного документа, независимо от выплат за другие изобретения. 

6. Размер вознаграждения и условия его выплаты установлены Положением об 
авторском вознаграждении за служебные объекты интеллектуальных прав.  

7. Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев после окончания каждого 
года, в котором использовался ОИП. 
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8. Размер вознаграждения при использовании ОИП по лицензионному договору 
составляет 10 % от вознаграждения по лицензионному договору. Либо как предусмотрено в 
лицензионном договоре. 

9. При отчуждение исключительного права на ОИП размер вознаграждения за каждый 
ОИП составляет 15 % в соответствии с договором отчуждения. 

Вознаграждение выплачивается не позднее 3 месяцев с даты заключения договора об 
отчуждении. 

10. Выплата вознаграждения Правообладателем осуществляется путем перечисления 
денежных средств на банковский счет автора. 

11. Обязанность Правообладателя по выплате вознаграждения считается исполненной 
с даты списания денежных средств с расчетного счета Правообладателя. 

12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон 

13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
конца срока действия охранного документа на ОИП. 

14. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон и действительны при условии, если они составлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

15. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 

Правоприобретатель 

 

Автор 

 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

394006, г. Воронеж, ул.20-летия Октября, 84 

ИНН/КПП 3662020886/366401001 

р/с 03214643000000013100 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Воронежской области  
г. Воронеж 

БИК 0120070084 

 

 

 

Должность 

 

______________ _______________________ 

 
(подпись)

  
(И.О.Ф.)

 

М.П. 

Рег. пенс. №   

ИНН   

 

Дата рождения «___» __________ _____ г. 
Паспорт серии ________ №   

выдан «___» ___________20__ г. 
кем   

  

  

 

Адрес регистрации / места жительства: 
  

  

 

________________ _______________________ 

 
(подпись)

                      
(И.О.Ф.)
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Приложение 4 

 

Форма акта об использовании объекта интеллектуального права 

 
АКТ №__________ 

об использовании объекта интеллектуального права  
 

«___»________20____г. 
 

1. Настоящий акт составлен в том, что объект интеллектуального права 

________________________________________________________________________________ 
(наименование ОИП, № патента) 

используется в ___________________________________________________________________ 
(наименование структурного, подразделения) 

с «___»______________20____г. по «___»______________20____г. 
в соответствии с формулой изобретения (полезной модели), (возможностями, 
предоставляемыми программой для ЭВМ, совокупностью признаков, отображенных на 
фотографии (для промышленного образца), описанием (для секрета производства). 

Использование ОИП подтверждается наличием его признаков в: 
________________________________________________________________________________ 
(указываются название изделия, обозначения проектов, номера чертежей, другой технической документации, 

название учебной дисциплины, в которой реализованы признаки ОИП) 

2. Дата начала использования ОИП подтверждается прилагаемым актом о внедрении 
№ ____________ от «___» ______________20____г.  

 

 

 

Руководитель структурного подразделения ______________ / ________________ 
  (подпись)   (И.О.Ф.)

 


