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1. Общие положения
1.1. Положение об интеллектуальной собственности федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Норильский государственный
индустриальный институт» (далее — Институт) разработано в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации,
 Бюджетным кодексом Российской Федерации,
 Налоговым кодексом Российской Федерации,
 Федеральным законом «О ратификации соглашения о единых принципах регулирования в
сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности» №179-ФЗ от 11.07.2011 г.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О
единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»,
 Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная
собственность. Термины и определения»,
 Уставом,
 другими локальными актами Института.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, учета и коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности Института.
1.3. В настоящем Положении приняты следующие определения:
 Объект интеллектуальной собственности Института – это результат интеллектуальной
деятельности (произведение науки и/или составное произведение), принятый к
бухгалтерскому учету в Институте.
 Автор (соавтор) – физическое лицо, творческим трудом которого создан результат
интеллектуальной деятельности.
 Служебное произведение – результат интеллектуальной деятельности, созданный
работником или группой работников Института по служебному заданию в пределах
установленных для работника трудовых обязанностей.
 Доля в доходах – размер вознаграждения, выплачиваемого Институтом автору за
использование результата интеллектуальной деятельности, который устанавливается как
доля автора в доходах Института от распоряжения исключительным правом.
1.4. Иные термины и определения используются в соответствии с Национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность.
Термины и определения».
2. Порядок создания результатов интеллектуальной деятельности
2.1. Результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) создаются работниками
Института в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей (служебных заданий) или
по договорам авторского заказа с передачей Институту исключительных прав на РИД
(Приложение 5).

2.2. Качественные и количественные характеристики РИД, сроки создания, требования к
оформлению определяются служебным заданием (Приложение 13, 14), утверждаемым приказом
ректора Института, или условиями договора авторского заказа (Приложение 6, 7).
2.3. Автору (соавторам) РИД принадлежат неимущественные авторские права;
исключительное право принадлежит Институту.
2.4. Вознаграждение за создание РИД по служебному заданию включено в заработную
плату работника института.
2.5. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за создание РИД по договору
авторского заказа определяются по соглашению сторон и указываются в соответствующем
договоре.
2.6. РИД должен быть передан Институту на бумажном и на электронном носителях.
2.7. До момента постановки на бухгалтерский учет РИД не должен быть обнародован.
2.8. Для проверки готовности к коммерциализации, определения первоначальной
стоимости, срока полезного использования и оптимальной формы правовой охраны РИД приказом
директора Института создается экспертно-оценочная комиссия по оценке объектов
интеллектуальной собственности (далее – экспертно-оценочная комиссия). Регламент работы
экспертно-оценочной комиссии приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.
2.9. На основании заключения экспертно-оценочной комиссии Ученый совет Института
принимает решение о приемке РИД, о форме правовой охраны, о постановке на бухгалтерский
учет. Решение Ученого совета утверждается приказом ректора Института.
2.10. Исключительное право Института на РИД дополнительно закрепляется Актом сдачиприёмки результата интеллектуальной деятельности.
2.11. Сведения о создании РИД заносятся в Единую государственную информационную
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
2.12. Ученый совет Института вправе принять решение о передаче исключительного права
на РИД автору (соавторам). Передача исключительного права осуществляется по Акту сдачиприёмки результата интеллектуальной деятельности и заносится в журнал регистрации актов
передачи исключительных прав на РИД (Приложение 16).
3. Порядок постановки результата интеллектуальной деятельности на бухгалтерский учет
3.1. Для постановки РИД на бухгалтерский учет секретарь экспертно-оценочной комиссии
передает в Отдел ФП, БУ и ИК Института следующие документы:
3.1.1. оригинал положительного заключения экспертно-оценочной комиссии,
3.1.2. оригинал РИД на электронном носителе,
3.1.3. копию документа, на основании которого создан РИД,
3.1.4. оригинал акта сдачи-приемки РИД,
3.1.5. выписку из решения Ученого совета Института,
3.1.6. документы, подтверждающие регистрацию РИД в Единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения,
3.1.7. аннотацию,
3.1.8. для результата интеллектуальной деятельности, созданного двумя и более авторами, оригинал соглашения о распределении вознаграждения между соавторами (рекомендуемая форма
соглашения приведена в Приложении 2 к настоящему Положению).
3.2. РИД принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов интеллектуальной
собственности (далее – ОИС) на основании приказа ректора Института, в котором указываются
авторы и наименование РИД, первоначальная стоимость ОИС и срок полезного использования
ОИС.
4. Порядок использования объекта интеллектуальной собственности
4.1. Автор (соавторы), научные подразделения и уполномоченные сотрудники Института
принимают необходимые меры для введения объекта интеллектуальной собственности в
коммерческий оборот (Приложение 15).
4.2. В Институте устанавливаются следующие способы использования ОИС:
4.2.1. заключение лицензионных договоров на передачу прав использования ОИС
(Приложение 9, 10, 11, 12),

4.2.2. использование ОИС в собственной научной, образовательной и управленческой
деятельности и при выполнении работ (оказании услуг) на возмездной основе.
4.3. Сведения об использовании ОИС заносятся в Единую государственную
информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
4.4. В случае получения Институтом дохода от использования ОИС автор (соавторы) имеют
право на вознаграждение (долю в доходах).
4.5. Размер, условия и порядок выплаты доли в доходах за использование ОИС, созданных
по договору авторского заказа, определяются по соглашению сторон и указываются в
соответствующем договоре.
4.6. Размер, условия и порядок выплаты доли в доходах за использование ОИС, созданных
по служебному заданию, определяются в соответствии с «Порядком распределения доходов от
использования ОИС» (Приложение 3, 8 к настоящему Положению).
5. Заключительные положения
5.1. Координацию деятельности по созданию и коммерциализации ОИС осуществляет
Отдел аспирантуры и научных исследований Института.
5.2. Контроль за деятельностью по созданию и коммерциализации ОИС осуществляет
проректор по науке и стратегическому развитию.
5.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Института.
5.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания.
5.5. Изменения настоящего Положения утверждаются приказом ректора Института.
Проректор по НиСР
СОГЛАСОВАНО
Начальник УКиПР

С.Г. Виноградова
Н.А.Шалиевская

Приложение 1
к Положению об интеллектуальной собственности

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ
по оценке объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является
ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»

Общие положения
1.1. Экспертно-оценочная комиссия по оценке объектов интеллектуальной
собственности (далее по тексту – Экспертно-оценочная комиссия), правообладателем
которых является ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» (далее
по тексту – Институт) – экспертный орган, созданный в целях проверки готовности к
коммерциализации и определения оптимальной формы правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности (далее – РИД).
1.2. В своей работе экспертно-оценочная комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, другими
локальными нормативными актами Института.
1.3. Состав экспертно-оценочной комиссии утверждается и изменяется приказом
ректора Института. Экспертно-оценочную комиссию по должности возглавляет проректор
по науке и стратегическому развитию (председатель комиссии).
1.4. Координацию и организационно-техническое обеспечение текущей
деятельности экспертно-оценочной комиссии осуществляет начальник ОА и НИ.
2. Основные задачи экспертно-оценочной комиссии
2.1. Основными задачами Экспертно-оценочной комиссии являются:
2.1.1. проверка соответствия количественных и качественных характеристик РИД
требованиям служебного задания или договора авторского заказа;
2.1.2. оценка новизны, востребованности потенциальными потребителями, степени
готовности к внедрению, первоначальной стоимости, срока полезного использования,
перспектив коммерческого использования РИД;
2.1.3. подготовка и оформление документов, необходимых для постановки РИД на
бухгалтерский учет в качестве объекта интеллектуальной собственности (нематериального
актива).
3. Проведение экспертизы и оценки результатов интеллектуальной деятельности
3.1. Экспертно-оценочная комиссия принимает к рассмотрению РИД, созданные на
основании служебного задания или договора авторского заказа.
3.2. График рассмотрения РИД составляется секретарем экспертно-оценочной
комиссии с учетом сроков, указанных в соответствующих документах (п. 3.1).
3.3. В соответствии с графиком рассмотрения результатов интеллектуальной
деятельности (п. 3.2.) автор (соавторы) предоставляют секретарю экспертно-оценочной
комиссии следующие документы:
 копию документа, на основании которого создан РИД (п. 3.1.);
 для произведения науки – текст произведения на бумажном и на электронном
носителе; экземпляр произведения на бумажном носителе должен содержать
собственноручную подпись автора / всех соавторов;
 для базы данных – материалы, идентифицирующие базу данных, оформленные в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, на бумажном (2 экземпляра) и на электронном носителе; оба
экземпляра произведения на бумажном носителе должны содержать
собственноручную подпись автора / всех соавторов;
 текст аннотации (на русском языке, с указанием ключевых слов и возможных
направлений (способов) использования, в 1 экз.);
 оригинал рецензии на РИД.

3.4. В случае создания РИД по служебному заданию в экспертно-оценочную
комиссию должна быть представлена служебная записка руководителя соответствующего
подразделения Института с указанием доли рабочего времени, затраченного автором
(соавторами) на создание данного служебного произведения.
3.5. По запросу секретаря экспертно-оценочной комиссии Отдел ФП, БУ и ИК
Института предоставляет сведения о фактических затратах на приобретение или создание
результата интеллектуальной деятельности (о расходах на оплату труда сотрудников и
уплату страховых взносов, об иных затратах, связанных с созданием РИД).
3.6. Не менее чем за 10 рабочих дней до проведения заседания членам
экспертно-оценочной комиссии представляются на рассмотрение следующие документы:
 копия служебного задания или договора авторского заказа, фиксирующего
качественные и количественные требования к РИД;
 для произведения науки – текст произведения;
 для базы данных – материалы, идентифицирующие базу данных.
3.7. Экспертно-оценочная комиссия вправе привлечь к рассмотрению результата
интеллектуальной деятельности других сотрудников Института и внешних экспертов.
3.8. В ходе заседания экспертно-оценочной комиссии обсуждение результата
интеллектуальной деятельности проходит в форме свободной дискуссии.
4. Подготовка и оформление экспертно-оценочного заключения
4.1. По результатам рассмотрения результата интеллектуальной деятельности
экспертно-оценочная комиссия готовит и оформляет экспертно-оценочное заключение, в
котором отражает:
4.1.1. тип и наименование рассмотренного результата интеллектуальной
деятельности;
4.1.2. соответствие количественных и качественных характеристик рассмотренного
результата интеллектуальной деятельности требованиям служебного задания или
требованиям договора авторского заказа;
4.1.3. степень востребованности РИД потенциальными потребителями;
4.1.4. степень готовности РИД к внедрению в образовательных организациях
Российской Федерации;
4.1.5. срок ожидаемого полезного использования РИД;
4.1.6. перечень выявленных недостатков РИД, перечень замечаний;
4.1.7. рекомендации относительно приемки результата интеллектуальной
деятельности:
 принять;
 принять после устранения автором (соавторами) перечисленных замечаний;
 рассмотреть повторно после устранения автором (соавторами) перечисленных
недостатков и замечаний;
4.1.8. рекомендуемая форма правовой охраны и перспектив коммерциализации РИД;
4.1.9. сведения о первоначальной стоимости объекта интеллектуальной
собственности, определяемой как сумма фактических затрат на приобретение или создание
РИД.
4.2. Проведение заседания экспертно-оценочной комиссии допускается в отсутствие
до 3 членов экспертно-оценочной комиссии по уважительной причине.
4.3. Заключение экспертно-оценочной комиссии оформляется в одном экземпляре и
хранится в Институте.
4.4.
Заключение
экспертно-оценочной
комиссии
должно
содержать
собственноручные подписи всех членов экспертно-оценочной комиссии, кроме
отсутствовавших на заседании, а также подпись автора (соавторов) РИД.

Приложение 2
к Положению об интеллектуальной собственности

СОГЛАШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
за использование результата
интеллектуальной деятельности - объекта авторского права
г. Норильск

__________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, гр. ФИО и гр. ФИО (далее – соавторы), являясь соавторами
результата
интеллектуальной
деятельности
–
служебного
произведения
науки
«__________________», пришли к следующему соглашению:
1. При получении авторского вознаграждения за использование данного результата
интеллектуальной деятельности правообладателем – ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт» – общая сумма вознаграждения делится поровну между соавторами
(или: общая сумма вознаграждения делится пропорционально творческому вкладу каждого
соавтора):
- ФИО – ____% от общей суммы вознаграждения,
- ФИО – ____% от общей суммы вознаграждения.
2. В случае возникновения споров между соавторами после подписания настоящего
Соглашения стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. В
случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться
в судебном порядке.
3. Настоящее соглашение заключено сроком на 3 (Три) года.
4. Настоящее Соглашение составлено в ___ (_____) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждого соавтора и для правообладателя – ФГБОУ
ВО «Норильский государственный индустриальный институт».
5. Реквизиты и подписи соавторов:
ФИО
Адрес:
Паспорт:
Дата рождения:
СНИЛС
___________________ /__________________ /

Приложение 3
к Положению об интеллектуальной собственности

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распределения доходов от использования объектов
интеллектуальной собственности (далее – Порядок) регламентирует размер, условия и порядок
выплаты автору (соавторам) вознаграждения за использование Институтом объектов
интеллектуальной собственности (далее – ОИС), созданных по служебному заданию.
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на ОИС, использование которых
Институт не начал в течение трех лет со дня подписания акта сдачи-приемки.
1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи получения Институтом
дохода от использования ОИС в собственной научной, образовательной и управленческой
деятельности или при выполнении работ (оказании услуг) на возмездной основе.
2. Порядок расчетов
2.1. Основанием для возникновения права автора (соавторов) на долю в доходах является
совокупное выполнение следующих условий:
2.1.1. создание ОИС по служебному заданию;
2.1.2. предоставление Институтом права использования данного ОИС другому
юридическому или физическому лицу на условиях лицензионного договора (контракта);
2.1.3. получение Институтом денежных средств по соответствующему лицензионному
договору (контракту).
2.2. Право на получение доли в доходах не возникает, а возникшее право утрачивается в
случае:
2.2.1. прекращения трудовых отношений автора и Института;
2.2.2. смерти автора (ст. 1295 ГК РФ);
2.2.3. истечения 10 (десяти) лет с момента заключения Институтом договора, указанного в
пункте 2.1.2., оплата по которому осуществляется в форме периодических платежей (роялти),
независимо от срока действия указанного договора, если более длительный срок получения
автором (соавторами) доли в доходах не установлен отдельным соглашением между Институтом и
автором (соавторами).
2.2.4. предоставления права использования ОИС или отчуждения исключительного права
на ОИС по договору, стороной которого выступает автор соответствующего ОИС.
2.3. Базой для определения доли в доходах, подлежащей выплате в качестве
вознаграждения авторам (соавторам) за использование объектов ИС, является доход, полученный
Институтом по лицензионным договорам (контрактам) о предоставлении прав на использование
ОИС, без учета налога на добавленную стоимость. При этом понятие «доходы» включает в себя
суммы выручки, полученные Институтом в качестве вознаграждения на основании актов сдачиприемки исполнения обязательств по лицензионным договорам (контрактам), актов (отчетов) об
использовании ОИС (произведений) за отчётные периоды, а также суммы авансовых
вознаграждений, выплачиваемых лицензиатами Институту в безусловном порядке. Расчет доли в
доходах, подлежащей выплате автору (коллективу соавторов), производится в размере, указанном
в п.2.5. настоящего Порядка.
2.4. Работники Института, оказавшие существенное содействие в поиске и привлечении
лицензиатов (контрагентов) по лицензионным договорам (контрактам) на право использования
ОИС, имеют право на вознаграждение за введение ОИС в коммерческий оборот в размере,
указанном в п.2.5. настоящего Порядка.
2.5. Доход, полученный Институтом от использования объектов ИС, распределяется
следующим образом:
- 50% средств направляется на оплату вознаграждения автора (коллектива соавторов) за
использование ОИС по лицензионным договорам (контрактам) и оплату страховых взносов в
соответствии с действующим законодательством;

- 50% средств направляется на расходы Института по выплате вознаграждения работникам за
введение ОИС в коммерческий оборот, а также по осуществлению хозяйственной деятельности и
управлению, в том числе:
а) выплату стимулирующего характера штатным сотрудникам за привлечение
внебюджетных средств и содействие в коммерциализации ОИС, в порядке и размере,
определяемом локальными нормативными актами Института и трудовыми договорами и оплату
страховых взносов в соответствии с действующим законодательством – не более 25%;
б) оплату труда штатных сотрудников Института, принимающих участие в финансовом и
административном обеспечении по коммерциализации объектов ИС, в том числе выплаты
стимулирующего характера, в порядке и размере, определяемым локальными нормативными
актами Института и трудовыми договорами, и оплату страховых взносов в соответствии с
действующим законодательством;
в) оплату прочих расходов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности и
управлением (услуг связи, выполнение работ по содержанию и текущему ремонту здания и
оборудования, приобретение нелицензионных прав на программное обеспечение, приобретение
товаров на хозяйственные нужды и канцелярских товаров, приобретение справочноинформационных баз данных для решения управленческих задач, услуг по сопровождению
программных продуктов, в т.ч. бухгалтерских программ и других расходов, направленных на
развитие материально-технической базы Института т.д., оплату штрафов и пени по налогам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, оформление и получение документации в
различных государственных органах и т.д.).
2.6. В случае создания ОИС двумя и более авторами (соавторами) распределение
причитающейся им доли в доходах осуществляется в соответствии с соглашением о
распределении вознаграждения пропорционально творческому вкладу каждого соавтора, а в
случае отсутствия или прекращения срока действия такого Соглашения – в равных долях.
3. Порядок оформления документов и выплаты вознаграждения
3.1. Для расчета и выплаты вознаграждения автору (соавторам) за использование ОИС по
лицензионным договорам (контрактам) ОА и НИ предоставляет в Отдел ФП, БУ и ИК следующие
документы:
 охранный документ (документ, подтверждающий регистрацию ОИС в Единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения) и пакет документов
для постановки на учет объекта интеллектуальной собственности в соответствии с п. 3
«Положения об интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт»,
 лицензионный(ые) договор(ы) о предоставлении прав на использование ОИС, с
приложением актов сдачи-приемки исполнения обязательств по лицензионным договорам
(контрактам), актов (отчетов) об использовании объектов интеллектуальной собственности
(произведений) за отчетные периоды,
 соглашение о распределении вознаграждения между соавторами (оригинал).
3.2. Дополнительные соглашения к Трудовым договорам для выплат вознаграждения за
использование объектов ИС заключаются с авторами в индивидуальном порядке в течение 10
рабочих дней с даты начала коммерциализации ОИС (заключения лицензионных договоров
(контрактов) о предоставлении прав на использование ОИС) с указанием:
 Наименования ОИС – служебного произведения науки;
 Размера вознаграждения в процентах, рассчитанного в соответствии с п. 2.3-2.6 настоящего
Порядка (на основании расчетов Отдела ФП, БУ и ИК Института);
 Периодичности выплаты авторского вознаграждения.
Дополнительные соглашения к Трудовым договорам для выплат вознаграждения авторам
оформляются Управлением кадров и правовой работы на основании информации (уведомлений)
проректора по науке и стратегическому развитию о заключенных лицензионных договорах
(контрактах) о предоставлении прав на использование ОИС.
3.3. Вознаграждение за использование объектов ИС выплачивается авторам как в виде
разовых платежей, так и периодических платежей в течение всего времени использования ОИС, но
не свыше срока действия охранного документа.

3.4. Выплата вознаграждения авторам от полученных доходов по лицензионным договорам
от использования объектов ИС производится не чаще 1 раза в квартал и не реже 1 раза в год, но не
позднее 3(трех) месяцев после истечения каждого календарного года.
3.5. Расчет и выплата стимулирующих надбавок штатным сотрудникам за привлечение
внебюджетных средств и содействие в коммерциализации РИД производится единовременно в
виде разовых платежей на основании Приказов ректора Института по представлению проректора
по науке и стратегическому развитию с указанием и оценкой их роли в содействии поиску и
привлечению лицензиатов (контрагентов) по лицензионным договорам.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок распределения доходов от использования объектов
интеллектуальной деятельности вступает в действие с момента утверждения и распространяется
на объекты ИС, введенные в коммерческий оборот с 01 января 2021 года.

Приложение 4
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распределения доходов от использования объектов
интеллектуальной собственности (далее – Порядок) регламентирует размер, условия и порядок
выплаты автору (соавторам) вознаграждения за использование Институтом объектов
интеллектуальной собственности (далее – ОИС), созданных по служебному заданию и
использованных при оказании образовательных услуг на возмездной основе.
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на иные случаи получения дохода
от использования ОИС.
1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на ОИС, использование которых
Институт не начал в течение трех лет со дня подписания акта сдачи-приемки.
2. Порядок расчетов
2.1. Основанием для возникновения права автора (соавторов) на долю в доходах является
совокупное выполнение следующих условий:
2.1.1. создание ОИС по служебному заданию;
2.1.2. оказание Институтом образовательных услуг юридическому или физическому лицу с
использованием ОИС;
2.1.3. получение Институтом денежных средств за оказанные образовательные услуги.
2.2. Право на получение доли в доходах не возникает, а возникшее право утрачивается в
случае:
2.2.1. прекращения трудовых отношений автора и Института;
2.2.2. смерти автора (ст. 1295 ГК РФ).
2.3. Базой для определения доли в доходах, подлежащей выплате в качестве
вознаграждения авторам (соавторам) за использование объектов ИС, является доход, полученный
Институтом за оказание образовательных услуг, без учета налога на добавленную стоимость. При
этом понятие «доходы» включает в себя суммы выручки, полученные Институтом в качестве
вознаграждения на основании актов сдачи-приемки исполнения обязательств по договорам
(контрактам). Расчет доли в доходах, подлежащей выплате автору (коллективу соавторов),
производится в размере, указанном в п.2.5. настоящего Порядка.
2.4. Доход, полученный Институтом от использования объектов ИС, распределяется
следующим образом:
- 10% средств направляется на оплату вознаграждения автора (коллектива соавторов) за
использование ОИС при оказании образовательных услуг и оплату страховых взносов в
соответствии с действующим законодательством;
- 90% средств направляется на расходы Института по обеспечению реализации образовательной
программы, по осуществлению хозяйственной деятельности и управлению.
2.5. В случае создания ОИС двумя и более авторами (соавторами) распределение
причитающейся им доли в доходах осуществляется в соответствии с соглашением о
распределении вознаграждения пропорционально творческому вкладу каждого соавтора, а в
случае отсутствия или прекращения срока действия такого Соглашения – в равных долях.
3. Порядок оформления документов и выплаты вознаграждения
3.1. Для расчета и выплаты вознаграждения автору (соавторам) за использование ОИС при
оказании образовательных услуг на возмездной основе инициатор предоставляет в Отдел ФП, БУ
и ИК следующие документы:
 охранный документ (документ, подтверждающий регистрацию ОИС в Единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения) и пакет документов
для постановки на учет объекта интеллектуальной собственности в соответствии с п. 3
«Положения об интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт»,

 соглашение о распределении вознаграждения между соавторами (оригинал).
3.2. Дополнительные соглашения к Трудовым договорам для выплат вознаграждения за
использование ОИС заключаются с авторами в индивидуальном порядке в течение 10 рабочих
дней с даты начала коммерциализации ОИС (оказания образовательных услуг с использованием
ОИС) с указанием:
 Наименования ОИС;
 Размера вознаграждения в процентах, рассчитанного в соответствии с п. 2.3-2.5 настоящего
Порядка (на основании расчетов Отдела ФП, БУ и ИК Института);
 Периодичности выплаты авторского вознаграждения.
Дополнительные соглашения к Трудовым договорам для выплат вознаграждения авторам
оформляются Управлением кадров и правовой работы на основании информации (уведомлений)
проректора по УВР об оказании образовательных услуг с использованием ОИС.
3.3. Вознаграждение за использование объектов ИС выплачивается авторам в виде разовых
платежей в течение всего времени использования ОИС, но не свыше срока действия охранного
документа.
3.4. Выплата вознаграждения авторам производится не чаще 1 раза в квартал и не реже 1
раза в год, но не позднее 3(трех) месяцев после истечения каждого календарного года.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и распространяется на
объекты ИС, введенные в коммерческий оборот с 01 января 2021 года.

Приложение 5
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Прим. И - Институт
Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование
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Преимущественно
кафедры,
факультеты

публичное
исполнение

доведение до
всеобщего сведения

1

импорт

перевод или другая
переработка

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов
интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Преимущественно
кафедры,
факультеты

Учебнометодические
материалы

1.7.
Учебнометодические
материалы,
созданные
в
порядке
исполнения
обязательств
НГИИ
перед
третьими лицами
(если
передача
исключительного
права
заказчику
предусматривается
договорами)
1.8.
Учебнометодические
материалы,
созданные
при
финансировании
из Фонда развития
НГИИ

1.9. Иные учебнометодические
материалы

Институту
для
последующей
передачи
исключительного
права
или
права
использования
заказчику

Автору результата ИД
При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан в
НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Прим.1
Автору результата ИД
При осуществлении

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование (за исключением случаев, когда договор
Института
и
заказчика
предусматривает
условия
о
конфиденциальности).
Самостоятельное использование результата ИД автором допускается по
разрешению
курирующего
проректора
с
заключением
соответствующего договора

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Результаты
фундаментальных
исследований

2.1.
Отчеты,
доклады,
иные
отчетные
материалы
по
Программе
фундаментальных
исследований
вуза
(кроме
научных
публикаций)
2.2. Результаты
мониторингов по
Программе
фундаментальных
исследований
вуза

При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан
в НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Прим.1
Институту

выдача сублицензий

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

ретрансляция

доведение до
всеобщего сведения

Кафедры,
лаборатории,
центры

сообщение по кабелю

И

сообщение в эфир

И

импорт

перевод или другая
переработка

2

исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан
в НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Прим.1
Автору результата ИД

публичное исполнение

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование.
Самостоятельное использование результата ИД автором допускается
по разрешению курирующего проректора с заключением
соответствующего договора

2

Кафедры,
лаборатории,
центры

2.3.
Научные
публикации,
созданные
в
рамках проектов
по
Программе
фундаментальных
исследований
вуза
(в
т.ч.
препринты,
статьи,
монографии)
2.4.
Научные
работы
и
публикации,
созданные
в
рамках
Программы
Фонда развития
НГИИ

Автору результата ИД
При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан в
НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Автору результата ИД
При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан в
НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов
интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Институт имеет право использования способами, обусловленными целью
служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, и путм
обнародования соответствующего произведения

И*

И*

-

-

-

-

-

-

-

И* по ист.
1 года с
момента
сдачи
отчетных
материалов

-

2

Кафедры,
лаборатории,
центры

2.5. В порядке
исполнения
обязательств
НГИИ
перед
третьими лицами
(если
передача
исключительного
права или права
использования
заказчику
предусматривается
соотв. договором)
2.6. Иные научные
публикации

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов
интеллектуальной деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Институту

Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование (за исключением случаев, когда договор
Института и заказчика предусматривает условия о конфиденциальности).
Самостоятельное использование результата ИД автором допускается по
разрешению курирующего проректора с заключением соответствующего
договора

Автору результата ИД

Институт имеет право использования в объеме, предусмотренном
законом (ст. 1295 ГК РФ)

При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан в
НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат

3

Кафедры,
лаборатории,
центры

Результаты
прикладных
исследований и
экспертноаналитической
деятельности
(отчеты НИР и
др.)

4

Кафедры,
лаборатории,
центры

Изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы

3.1. В порядке
исполнения
обязательств
НГИИ
перед
третьими лицами
(по госконтрактам,
иным договорам;
если
передача
исключительного
права или права
использования
заказчику
предусматривается
соотв. договором)
4.1. Созданные в
порядке
исполнения
обязательств
НГИИ
перед
третьими лицами
(по госконтрактам,
иным договорам;
если
передача
исключительного
права или права
использования
заказчику
предусматривается
соотв. договором)

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Институту

Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование.
Самостоятельное использование результата ИД автором допускается
по разрешению курирующего проректора с заключением
соответствующего договора

Институту

Автору принадлежат личные неимущественные права:
- право авторства;
- право отказаться быть упомянутым в публикуемых сведениях о
заявке/ выдаче патента

5

Ректорат

Аудио-,
видеозаписи
публичных
мероприятий
НГИИ

5.1. Аудиозаписи

Институту

5.2. Видеозаписи

Институту

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов
интеллектуальной деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

В соответствии с §3 главы 71 ГК РФ у работника отсутствуют права на
фонограмму
Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование (за исключением случаев, когда договор
Института
и
заказчика
предусматривает
условия
о
конфиденциальности).
Самостоятельное использование результата ИД автором не допускается

Результаты,
созданные
сайта НГИИ

для

7

Кафедры,
лаборатории,
центры

Секрет
производства
(ноу-хау)

8

ЦИТ,
кафедры,
лаборатории,
центры

Сложные (ст.1240
ГК РФ) либо
составные

6.1.
Статьи,
интервью
6.2. Фотографии

7.1. Методики
7.2. Алгоритмы
7.3.
Иные
сведения,
имеющие
коммерческую
ценность в силу
неизвестности
третьим лицам
8.1. LMS в целом

выдача сублицензий

сообщение по кабелю

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан
в НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Институту

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Институту

ретрансляция

Автору результата ИД

сообщение в эфир

доведение до
всеобщего сведения

ЦИТ

импорт

перевод или другая
переработка

6

публичное исполнение

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

В соответствии с требованиями главы 75 ГК РФ у работника,
создавшего секрет производства (ноу-хау), отсутствуют личные
неимущественные права.
Самостоятельное использование автором не допускается

Автору принадлежат:
- личные неимущественные права (право авторства; право на имя;
право
на
неприкосновенность
произведения;
право
на
обнародование) в отношении баз данных и аудиовизуальных
произведений;

9

Все
подразделения

РИД, иные РИД,
создание которых
организуется
НГИИ и требует
существенных
затрат,
либо
участия
значительного
(более 10) числа
работников, либо
периодической
актуализации
Средства
индивидуализации

8.2. Базы данных
УК и ПР
8.3.
Сайт,
включая
программное
обеспечение

Институту

9.1.
Наименование
9.2.
Коммерческие
обозначения
9.3.
Товарные
знаки и знаки
обслуживания
НГИИ

Институту

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

- авторские права на произведения, включаемые в состав сложных
либо составных РИД.
Самостоятельное использование сложного либо составного
результата ИД автором не допускается. Авторские права на
произведения, включаемые в состав сложных либо составных РИД,
осуществляются автором самостоятельно с учетом принадлежащих
Институту прав использования таких произведений

Допускается использование работниками при условии получения
предварительного письменного согласия ректора или курирующего
проректора.
Без получения предварительного согласия допускается:
- при использовании бланков официальных документов НГИИ;
- при использовании в официальных и периодических изданиях
НГИИ;
- при использовании на сайте НГИИ;
- для обозначения мероприятий, проектов, публикаций, продукции,
работ и услуг, проводимых (выполняемых, представляемых) в
соответствии с обязательствами НГИИ по договорам;
- при использовании наименования в составе оповещения об

10

11

Редакция

Кафедры,
лаборатории,
центры,
факультеты

Результаты,
созданные
для
публикации
в
периодических
изданиях НГИИ, в
издательстве
НГИИ

10.1. Учебники

Автору результата ИД

10.2.
Монографии
10.3.
Научные
статьи
10.4.
Иные
материалы

Автору результата ИД

Результаты
ИД,
созданные
в
порядке
выполнения
административных
поручений

11.1. Материалы
любого
характера, в т.ч.
учебнометодические,
научные и др.

При осуществлении
исключительного
права автор должен
указывать,
что
результат ИД создан
в НГИИ, и требовать
такого указания от
лиц, использующих
результат
Институту

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

исключительных правах НГИИ на результаты ИД;
- для целей обозначения занимаемой работниками должности;
- при включении в публикации ссылок на поддержанный
Институтом исследовательский проект
Объем использования Институтом определяется в отдельном
договоре с автором
Объем прав определяется лицензионным договором с автором

Автору принадлежат личные имущественные права:
- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование.
Самостоятельное использование результата ИД автором допускается
по разрешению курирующего проректора с заключением
соответствующего договора

12

Любые
подразделения

Результаты
ИД,
включающие
в
наименовании
либо
в
содержании
обозначения
прямо
или
косвенно
ассоциирующиеся
с Институтом

Программы для
ЭВМ и прочее
программное
обеспечение

Институту

выдача сублицензий

доведение до
всеобщего сведения

перевод или другая
переработка

ретрансляция

сообщение по кабелю

сообщение в эфир

публичное исполнение

импорт

Распределение интеллектуальных прав
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ права на использование

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
право принадлежит

публичный показ

Вид результатов интеллектуальной
деятельности

распространение

Потенциальные
адресаты

воспроизведение

№

Объем использования автором определяется соответствующим
договором с автором

*Если иное не установлено договором Института и работника.
Прим.1. Автор вправе по собственному желанию безвозмездно передать исключительные права в полном объеме Институту на основании
договора об отчуждении исключительного права.

Приложение 6
к Положению об интеллектуальной собственности

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА
г. Норильск

«____» ____________ 20__ г.

Гр.
___________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Норильский государственный
индустриальный институт» (ФГБОУ ВО «НГИИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать результат интеллектуальной
деятельности – произведение науки «___________________________» (далее Произведение), а Заказчик обязуется выплатить Автору за создание произведения
вознаграждение в соответствии с п. 3 настоящего договора.
1.2. Произведение создается в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к настоящему договору).
1.3. По настоящему договору Заказчик приобретает исключительное право
использовать Произведение, которое будет создано Автором, в полном объеме, в любой
форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
произведение), в том числе осуществлять:
1.3.1. воспроизведение Произведения;
1.3.2. распространение Произведения;
1.3.3. публичный показ Произведения;
1.3.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
1.3.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения;
1.3.6. публичное исполнение Произведения;
1.3.7. сообщение в эфир;
1.3.8. сообщение по кабелю;
1.3.9. перевод или другую переработку Произведения;
1.3.10. доведение Произведения до всеобщего сведения.
1.4. Автору Произведения принадлежат право авторства и право автора на имя.
1.5. Заказчик обязан не менее 1 (Одного) раза в год информировать Автора обо всех
случаях предоставления иному лицу права использования Произведения по лицензионному
договору.
2. Срок исполнения договора и порядок приемки Произведения
2.1. Срок создания Произведения указан в Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему договору).
2.2. Произведение принимается Заказчиком на основании Заключения экспертнооценочной комиссии Заказчика (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.3. Произведение считается переданным Заказчику, а обязательства Автора
считаются исполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения
обязательств (Приложение № 3 к настоящему договору).
3. Вознаграждение Автора
3.1. Вознаграждение Автора за создание Произведения по настоящему Договору
составляет _______________ (____________________) рублей.

3.2. Сумма, указанная в п. 3.1., включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Автора, связанные с исполнением настоящего договора.
3.3. Выплата вознаграждения за создание Произведения осуществляется с удержанием
предусмотренного законодательством налога на доходы физических лиц.
3.4. Вознаграждение за создание Произведения выплачивается путем безналичного
перечисления суммы, предусмотренной п.3.1. Договора, на расчетный счет Автора (п.7
Договора) в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки исполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).
3.5. В случае предоставления Заказчиком иному лицу права использования
Произведения по лицензионному договору Заказчик выплачивает Автору вознаграждение за
использование Произведения, размер которого составляет не менее 10 (Десяти) процентов
суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения. Выплата осуществляется
Заказчиком в течение 1 (Одного) месяца со дня получения им вознаграждения,
обусловленного лицензионным договором, или части такого вознаграждения в случае, если
лицензионным договором предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
3.6. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за использование
Произведения определяются дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.7. В случае передачи Заказчиком иному лицу исключительного права на
Произведение по договору об отчуждении исключительного права Заказчик выплачивает
Автору вознаграждение в размере 15 (Пятнадцати) процентов вознаграждения,
предусмотренного соответствующим договором, в течение 1 (Одного) месяца со дня
получения Заказчиком указанного вознаграждения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Автора надлежащего выполнения обязательств в соответствии с
договором, а также своевременного устранения недостатков.
4.2. Автор имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для создания
произведения.
4.3. Автор обязан:
4.3.1. Создать произведение в соответствии с условиями, указанными в Техническом
задании.
4.3.2. Создать произведение лично без привлечения третьих лиц.
4.3.3. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные
Заказчиком.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Передавать Автору всю необходимую для создания произведения информацию.
4.4.2. Оплатить создание произведения в размере и в сроки, установленные
настоящим Договором.
5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами
путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Исключительное право на произведение переходит от Автора к Заказчику с даты
подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2020 года, а в части взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Все письменные приложения и дополнения к Договору являются его
неотъемлемыми частями.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Автор

Заказчик

ФИО_____________________________________
_________________________________________
Паспорт серия __________ №________________
Выдан ___________________________________
(код подразделения ___________)
Адрес регистрации: ________________________
тел. ________________________
Дата рождения ____________________________
СНИЛС __________________________________
ИНН ____________________________________
Банковские реквизиты
корреспондентский счет ___________________
в _______________________________________
р/с получателя платежа ____________________
БИК ______________ ИНН ________________
Основное место работы: ___________________
Должность: ______________________________

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение
«Норильский государственный индустриальный
институт»
Юридический адрес: 663310, Красноярский край,
г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО «НГИИ»
л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

___________________/______________/

Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 1
к Договору авторского заказа
от «____» ______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие сведения
1.1. Вид создаваемого результата интеллектуальной деятельности: произведение
науки (далее – Произведение).
1.2. Наименование: ______________________
1.3. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Норильский государственный индустриальный институт» (ФГБОУ ВО «НГИИ»)
1.4. Автор: ______________________
2. Требования к Произведению:
2.1. Описываются желаемые качественные и количественные характеристики
Произведения.
2.2. Описываются желаемые качественные и количественные характеристики
Произведения.
2.3. Описываются желаемые качественные и количественные характеристики
Произведения.
2.4. Произведение должно быть создано с использованием современных методов,
актуализированной статистической и другой информации по теме.
2.5. Произведение должно иметь перспективу практического использования в
деятельности образовательных организаций.
3. Этапы создания Произведения: _________
4. Требования к отчетной документации
4.1. Результаты работы оформляются в виде __________________.
4.2. Произведение предоставляется в электронном виде в ОА и НИ.
5. Порядок приемки Произведения
5.1. Произведение должно быть передано Заказчику не позднее «___»______ 20__ г.
5.2. Произведение передается по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по
договору авторского заказа (Приложение № 1 к настоящему договору).
5.3. Основанием для оформления акта сдачи-приемки исполнения обязательств по
договору авторского заказа является положительное заключение экспертно-оценочной
комиссии (Приложение № 2 к настоящему договору).
5.4. Замечания экспертно-оценочной комиссии устраняются Автором в сроки,
установленные в заключении.
От Заказчика
Автор
Ректор
ФГБОУ
ВО
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»
__________________/___________________/
____________________________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 2
к Договору авторского заказа
от «____» ______________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ
по оценке объектов интеллектуальной собственности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Норильский государственный индустриальный институт»
(протокол № __ от ________________20__ г.)
1. Экспертно-оценочная комиссия по оценке объектов интеллектуальной
собственности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт»
рассмотрела Произведение, созданное в соответствии с договором авторского заказа от
___________ № ___ (далее – Договор):
1.1. Произведение представляет собой результат интеллектуальной деятельности
Автора – произведение науки «____________________________» (наименование).
1.2. Автор Произведения – __________________.
1.3. Произведение отвечает всем требованиям технического задания на создание
результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренным Договором / Произведение в
основном отвечает требованиям технического задания на создание результатов
интеллектуальной деятельности, предусмотренным Договором / Произведение создано с
нарушением требований технического задания на создание результатов интеллектуальной
деятельности, предусмотренным Договором
1.4. Произведение имеет высокую /среднюю / низкую степень востребованности
потенциальными потребителями.
1.5. Произведение готово / не готово к внедрению в образовательных организациях
Российской Федерации.
1.6. Срок полезного использования произведения составляет не менее 12 месяцев /
составляет менее 12 месяцев / определить невозможно.
2. ЗАМЕЧАНИЯ экспертно-оценочной комиссии: _______
3. СРОК устранения замечаний экспертно-оценочной комиссии: _______
4. РЕШЕНИЕ экспертно-оценочной комиссии:
 рекомендовать Заказчику принять результат интеллектуальной деятельности;
 рекомендовать Заказчику принять результат интеллектуальной деятельности после
устранения Автором вышеперечисленных замечаний;
 рассмотреть Произведение повторно после устранения Автором вышеперечисленных
замечаний.
Количество голосов ЗА: __ ПРОТИВ: __
Подписи членов экспертно-оценочной комиссии:
С заключением экспертно-оценочной комиссии ознакомлен:
Автор ____________ /___________/

Приложение 3
к Договору авторского заказа
от «____» ______________ 20__ г.

АКТ
сдачи-приемки исполнения обязательств
по договору авторского заказа №_____ от _______________
г. Норильск

«_____» ____________ 20__ г.

Гр. ____________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Норильский государственный индустриальный институт» (ФГБОУ ВО «НГИИ»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Автор передал, а Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности –
произведение науки «_____________________________».
2. В соответствии с Заключением экспертно-оценочной комиссии от «____»
___________ 20___ года результат интеллектуальной деятельности – произведение науки
удовлетворяет условиям Технического задания, представлен в установленные сроки и в
надлежащем порядке оформлен.
3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности –
произведение науки «_____________________________» переходит от Автора к Заказчику с
даты подписания настоящего Акта.
4. Стороны взаимных претензий не имеют.
5. Результаты выполнения работ по договору переданы Заказчику в электронном виде.
6. Вознаграждение Автора по настоящему Договору составляет _______________
(____________________) рублей.
7. Выплачено в качестве авансовых платежей по договору: аванс не предусмотрен.
8. Следует к окончательному расчету по договору: _________________
От Заказчика
Автор
Ректор
ФГБОУ
ВО
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»
____________________________Д.В.Дубров __________________/___________________/
м.п.

Приложение 7
к Договору авторского заказа
от «____» ______________ 20__ г.

Дополнительное соглашение № ____
к Договору авторского заказа №__________от ________
г.Норильск

«___» __________ 20_____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гр. _____________________________, именуемый в
дальнейшем «Автор (Соавтор)», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к договору авторского заказа
№__________от ________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Заказчик обязуется выплачивать Автору (Соавтору) вознаграждение за
использование Произведения (далее - «Вознаграждение»), указанного в п.1.1., Договора
способами, перечисленными в п.1.3. Договора.
2. Вознаграждение выплачивается Автору (Соавтору) один раз в год в размере % от
суммы выручки, полученной Заказчиком от использования Произведения любым из
способов, указанных в Договоре, без учета НДС.
3. Заказчик в качестве налогового агента исчисляет и удерживает с суммы
вознаграждения Автора (Соавтора) НДФЛ.
4. Выплата вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления суммы,
предусмотренной п. 3 Соглашения, на расчетный счет Автора (Соавтора), указанный им в
Договоре, не позднее даты выплаты заработной платы за последний месяц текущего года.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
6. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик

Автор (Соавтор)

Ректор ФГБОУ ВО «НГИИ»
_____________Д.В.Дубров
м.п.

_____________/___________________/

Приложение 8
к Положению об интеллектуальной собственности

Дополнительное соглашение № ____
к Трудовому договору № ________ от «____»_____________20___ г.
г. Норильск

«___»_____________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ, именуемый(ая) в
дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Трудовому договору
№____ от (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Дополнить раздел ___ Договора пунктами следующего содержания:
«Работодатель обязуется выплачивать Работнику вознаграждение за использование
Служебного произведения « » (далее – «Произведение», «Вознаграждение»), автором
которого является Работник.
Вознаграждение выплачивается Работнику один раз в 3 (три) месяца (квартал) в
размере % от суммы выручки, либо авансового платежа, полученной Работодателем от
использования Произведения, без учета НДС.
Работодатель в качестве налогового агента исчисляет и удерживает с суммы
Вознаграждения Работника НДФЛ.
Выплата Вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления
предусмотренной суммы на расчетный счет Работника, указанный им в Договоре, не позднее
срока выплаты очередной заработной платы последнего месяца квартала за счет средств от
оказания платных услуг по приносящей доход деятельности».
2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи Сторон
Работодатель
Работник
федеральное государственное
______________________________________
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Норильский государственный индустриальный
институт»
Юридический адрес: 663310, Красноярский край,
г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО «НГИИ»
л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

(фамилия имя отчество)

паспорт № ________ серия_______________
выдан ________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________
_____________________________________
(адрес фактического места жительства)

_____________________________________
(телефон)

Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.
____________/________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Работник получил один экземпляр Дополнительного соглашения к Трудовому договору.
«______»_______________20__ г. ____________________ (Подпись)

Приложение 9
к Положению об интеллектуальной собственности

КОНТРАКТ
на оказание услуг №__________
г. Норильск

«___»_____________20___ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ в лице ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Норильский государственный индустриальный институт» в лице ректора Дуброва
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать
услуги по предоставлению доступа к объекту интеллектуальной собственности
«____________» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене,
обусловленной Контрактом.
1.2. Количественные и качественные характеристики услуг, сроки и результаты
оказания услуг приведены в Задании на оказание услуг (Приложение № 1), являющемся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Контракт заключен в рамках осуществления закупки у единственного
исполнителя ввиду закупки образовательным учреждением услуг на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд").
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке,
установленном Контрактом.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Использовать объект интеллектуальной собственности «___________» (далее –
технология) на территории ________________________ в форме воспроизведения, то есть
изготовления одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной
форме, в течение срока действия настоящего Контракта.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Передать Заказчику документацию, необходимую для использования
технологии, по электронной почте на адрес Заказчика.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать оплаты услуг в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Контракта составляет _________________________ в соответствии с
Протоколом соглашения о контрактной цене услуг (Приложение № 2 к Контракту).

Указанная стоимость (цена) услуг является твердой и не может изменяться в процессе его
исполнения.
3.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
3.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с
Контрактом, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего счета на
расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 9 Контракта, на основании
надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта об оказании услуг,
составленного по форме приложения № 3 к Контракту, с приложением документов,
подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты
подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
3.6. Авансовый платеж не предусмотрен.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого
счета Заказчика, указанного в ст. 9 Контракта.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель гарантирует, что он является правообладателем исключительных
прав на объект интеллектуальной собственности, указанный в п. 1.1. Контракта, и имеет
права на заключение Контракта.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,
установленном пунктами 4.5–4.8 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том
числе рассчитываемой как процент Цены Контракта (далее - Цена Контракта).
4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке - 10 процентов Цены Контракта, а именно 5 000 рублей 00 коп.
4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде
фиксированной суммы в размере 1000 рублей, т.к. цена договора не превышает 3 млн.
рублей (включительно).
4.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке: 1000 рублей 00 коп.
4.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
4.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать Цену Контракта.
4.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
Цену Контракта.
4.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
4.14. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся
основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4.16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В случае
наступления таких обстоятельств Сторона Контракта обязана уведомить об этом другую
Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
5.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
_____________.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной
форме и подписываются обеими Сторонами.
5.3. Контракт может быть расторгнут каждой из Сторон или по соглашению Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.4. Контракт заключен в электронной форме.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
6.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г.______Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.

6.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
6.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
6.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
6.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
6.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
6.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке, если отступления в услуге от условий Контракта или иные
недостатки результата услуги в установленный заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустранимыми.
7.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5
(пяти) календарных дней с даты его получения.
7.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
7.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных
Исполнителем.
7.5. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 8 - 26 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 9 Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия,
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством
порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту,
которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана
уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий
Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и
их последствия.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Полное и краткое наименование
соответствии с Уставом
Юридический адрес:

____________________(ФИО)
м.п.

Исполнитель
в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
Юридический адрес: 663310, Красноярский
край, г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО
«НГИИ» л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 1
к контракту на оказание услуг
№ _______от ________

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
№
этапа
1

Наименование услуг, их количественные и
качественные характеристики
Оказание услуг по предоставлению
доступа к объекту интеллектуальной
собственности «_____________»
Доступ предоставляется на условиях
простой (неисключительной) лицензии с
правом
воспроизведения,
то
есть
изготовления одного и более экземпляра
произведения или его части в любой
материальной форме,
на территории Российской Федерации, на
срок до ________.
Объект интеллектуальной собственности
«_________»
обладает
следующими
характеристиками:
 номер
государственной
регистрации _____________
 авторы _____________
 правообладатель
ФГБОУ
ВО
«Норильский
государственный
индустриальный институт».
Состав:
 …
 …
 …
Документация передается по электронной
почте на адрес Заказчика, указанный в ст.
9 Контракта, в виде архива файлов в
формате WinRAR.
Срок оказания услуг – 10 (Десять) рабочих
дней с даты заключения Контракта.

Результаты оказания услуг
Заказчику передается следующая
документация:
-

Заказчик
Исполнитель
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
_____________________(ФИО)
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.
м.п.

Приложение 2
к контракту на оказание услуг
№ _______от ________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ УСЛУГ
№ этапа
1

Наименование услуг

Стоимость (цена) услуг, руб.

Итого:
НДС
Всего с учетом НДС:
Стоимость (цена) услуг составляет _______________, в том числе НДС _______________.
Заказчик
Исполнитель
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
_____________________(ФИО)
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.
м.п.

Приложение 3
к контракту на оказание услуг
№ _______от ________

г. Норильск

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
«____»______________20___

г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
Заказчика
ДОЛЖНОСТЬ,
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИО, с одной стороны, и представитель
Исполнителя ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Норильский государственный индустриальный
институт» Дубров Дмитрий Владимирович, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги.
2. В соответствии с Контрактом Исполнителем оказаны услуги по предоставлению
доступа к объекту интеллектуальной собственности «______________» в соответствии с
количественными и качественными характеристиками, предусмотренными Контрактом
(Приложение 1).
3. Оказанные услуги полностью удовлетворяют условиям Контракта и требованиям
Заказчика.
4. Цена услуг составляет_____________, в том числе НДС _____________.
5. Авансовый платеж не предусмотрен.
6. Следует к окончательному расчету по Контракту _____________, в том числе НДС
_____________.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
_____________________(ФИО)
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.
м.п.

Приложение 10
Лицензионный договор (исключительная лицензия)
к Положению об интеллектуальной собственности

Лицензионный договор №_________
(исключительная лицензия)
г. Норильск

«___»_____________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт» (ФГБОУ ВО
«НГИИ)) в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и ________, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий лицензионный
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Лицензиар, как обладатель исключительного права на произведение науки
«____________» (автор …..) (далее по тексту «Произведение»), предоставляет Лицензиату
право использования Произведения в предусмотренных настоящим договором пределах.
В название Произведения по согласованию сторон могут вноситься изменения.
Произведение выполнено на русском языке.
1.2. Характеристики Произведения указаны в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения на
условиях исключительной лицензии.
1.4. Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару на основании
служебного задания на создание служебного произведения.
1.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения на 10
лет. Началом использования Произведения считается дата подписания Акта приемки
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.6. Территория использования Произведения – Российская Федерация и страны всего
мира.
1.7. Лицензиар гарантирует, что Произведение не обнародовано. Лицензиар дает
согласие Лицензиату на обнародование Произведения, в том числе совершение действий,
которые впервые делают Произведение доступным для всеобщего сведения, путем его
опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю либо любым другим способом.
1.8. Способы использования Произведения:
1.8.1. воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного или более
экземпляров Произведения или его части с целью его многократной публикации
неограниченным тиражом, в любой форме, в том числе печатной, цифровой, электронной,
звуковой, аудиовизуальной, интерактивной, в измененном формате; воспроизведение путем
записи Произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ;
1.8.2. переработка Произведения или его части, в том числе:
 создание нового результата интеллектуальной деятельности на основе Произведения;
внесение изменений в Произведение, включение Произведения или его части в состав
другого произведения, в том числе сложного, составного, производного, электронных
книг, электронных изданий, электронных образовательных и информационных

ресурсов, с использованием вспомогательных материалов, иллюстраций, фотографий,
цитат из произведений третьих лиц, с пояснениями, комментариями;
 адаптация, то есть внесение изменений, осуществляемых в целях функционирования
электронной версии Произведения на конкретных технических средствах
пользователя (в том числе на устройствах, оснащенных аппаратными ключами
защиты, лицензией на дешифрование) или под управлением конкретных программ
пользователя;
 программная адаптация цифровых файлов с Произведением в целях обеспечения
взаимосвязи между частями и компонентами Произведения, взаимодействия
визуальных и аудио эффектов, обеспечения работы пользователя в диалоговом
режиме с разнородными объектами, организованными в виде единой
информационной среды, в том числе для использования Произведения в составе
мультимедийного продукта по назначению;
 защита (включая, но, не ограничиваясь - виртуальная упаковка, шифрование файлов с
Произведением программно-аппаратными способами);
1.8.3. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его
экземпляров;
1.8.4. распространение Произведения путем:
 предоставления конечному пользователю доступа к цифровым файлам с
экземплярами Произведений, возможности использования Произведения в режиме
он-лайн при помощи любого устройства, применяемого конечным пользователем для
использования Произведения посредством сети «Интернет» или с использованием
иных электронных цифровых сетей передачи данных без создания копии
Произведения или с созданием на устройстве пользователя временной рабочей копии
Произведения;
 размещения файлов с Произведением / зашифрованной версии Произведения в сети
«Интернет», в лицензированных системах доставки и управления защищенным
контентом;
 продажи файлов с экземпляром Произведения, размещенных на разрешенных
интернет-сайтах, в онлайн-магазинах, электронных магазинах и т.п. путем
предоставления доступа третьим лицам/покупателям к файлу с Произведением и
копирования его в память устройств, получивших лицензию на воспроизведение
файла с Произведением;
 использования на различных типах электронных устройств и в различных
информационных системах;
 копирования и поставки лицензированных программных приложений с электронными
экземплярами Произведений для их приобретения и загрузки конечными
пользователями;
1.8.5. рекламирование Произведения или его части любым способом в периодических
печатных и электронных изданиях, публичный показ Произведения, любая демонстрация
Произведения, в том числе на выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, других
мероприятиях рекламного, методического, консультационного, информационного и тому
подобного характера; сообщение части Произведения в эфир, сообщение по кабелю в
радиорекламе и телевизионной рекламе, рекламирование на сайтах Лицензиата и интернетмагазинов, в лицензированных системах доставки и управления защищенным контентом, в
онлайн-магазинах, электронных магазинах и т.п.;
1.8.6. перевод на иные языки;
1.8.7. прокат экземпляров Произведения, в том числе предоставление временного
визуального доступа пользователям к файлам с Произведением, если пользователь имеет
аппаратный ключ защиты и/или оплаченную лицензию на воспроизведение файла с
Произведением.
1.8.8. импорт Произведения в целях распространения;

1.8.9. доведение Произведения до всеобщего сведения.
1.9. Настоящим договором Лицензиар дает согласие/разрешает Лицензиату
предоставлять право использования Произведения третьим лицам (заключать
сублицензионные договоры) только в пределах, предусмотренных настоящим договором.
1.10. Лицензиар дает согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и
дополнений в свое Произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и
пояснениями, на исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и
т.п., при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность
восприятия Произведения.
2. ПРИЕМКА И ОДОБРЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату Произведение не позднее
_______20__ года.
2.2. Произведение, как объект использования, предоставляется Лицензиату по Акту
приемки в электронном виде, в одном экземпляре на электронную почту Лицензиата
_______. Произведение должно свободно воспроизводиться с помощью компьютера
Лицензиата. Информация об авторских правах (название Произведения, Ф.И.О. авторов, год
создания Произведения) должны содержаться на титульном листе.
2.3. Произведение считается одобренным Лицензиатом с даты подписания Акта
одобрения произведения (Приложение № 3 к Договору).
2.4. До сдачи Произведения в печать Лицензиар читает первую корректуру, которую
обязуется вернуть Лицензиату в течение 15 календарных дней после ее получения.
Лицензиар вправе в процессе чтения первой корректуры давать предложения
Лицензиату по корректировке иллюстративного материала, сопровождающего и/или
дополняющего и разъясняющего тексты, упражнения, задания, объясняющие или
декорирующие текстовое содержание Произведения.
2.5. Перед сдачей Лицензиатом Произведения в типографию Лицензиар в течение 10
календарных
дней
с
момента
соответствующего
уведомления
подписывает
отредактированное Произведение с пометкой «в печать» с обязательным проставлением
даты.
2.6. Если Лицензиар не соблюдает сроки, указанные в настоящем разделе, Лицензиат
вправе издать Произведение без пометки «в печать» или отсрочить выпуск на время
задержки.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Если стороны не предусмотрели иное, за использование Произведения Лицензиат
выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере и порядке:
3.1.1. Лицензиат выплачивает Лицензиару аванс/авансовое вознаграждение в общей
сумме _____________ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта
приемки.
После закрытия суммы аванса, указанной в п. 3.1.1. настоящего Договора, Лицензиат
выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора.
При этом под «закрытием суммы аванса» понимается продажа/реализация
Произведений/доступ к Произведениям в количестве, достаточном для расчета и выплаты
авансового вознаграждения.
Аванс/авансовый платеж остается у Лицензиара в безусловном порядке в случае, если
объем продаж Произведения будет недостаточен для зачета авансового платежа.
3.1.2. За использование Произведения в печатной форме Лицензиат рассчитывает и
выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере 10 % с учетом выплаченного аванса:
1) от отпускной цены за проданные/реализованные экземпляры Произведения. Под
отпускной ценой понимается цена реализации Произведения за вычетом НДС.

Вознаграждение выплачивается Лицензиару по мере реализации экземпляров
Произведения за отчетный квартал в течение 30 календарных дней с момента окончания
такого квартала;
2) от вознаграждения Лицензиата по сублицензионным договорам. Под
вознаграждением Лицензиата понимается вознаграждение, причитающееся ему за
использование Произведения третьими лицами, за вычетом НДС. Вознаграждение
выплачивается Лицензиару по мере начисления вознаграждения Лицензиату на основании
отчетов третьих лиц об использовании Произведения в течение 30 календарных дней с
момента окончания квартала, в котором третьими лицами произведена выплата
вознаграждения Лицензиату.
3.2. Размер вознаграждения за использование Произведения или части Произведения,
включая, но, не ограничиваясь, в составе другого произведения: сложного, интерактивного,
аудиовизуального,
электронного
приложения,
производного,
информационнообразовательных ресурсов, электронной формы учебника и др., и порядок его выплаты
определяется дополнительным соглашением сторон.
Вознаграждение рассчитывается и выплачивается в зависимости от размера
используемой части Произведения в составе другого произведения в течение 30 календарных
дней с момента окончания квартала, в котором произведена реализация.
3.3. Вознаграждение выплачивается Лицензиару в безналичном порядке платежными
поручениями по реквизитам Лицензиара, указанным в разделе 8 Договора.
3.4. Вознаграждение включает налог на добавленную стоимость.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар обязуется:
а) по требованию Лицензиата дорабатывать Произведение, вносить в него
необходимые поправки до момента подписания Акта одобрения Произведения;
б) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, без
письменного разрешения Лицензиата не воспроизводить за свой счет, либо за счет третьих
лиц Произведение в целом или в части; не переиздавать Произведение в дополненном,
исправленном, переработанномили расширенном виде; не предоставлять право
использования Произведения третьим лицам, в том числе не предоставлять открытые
лицензии, не заключать сублицензионные договоры;
в) оказывать Лицензиату необходимую поддержку, если предоставленное по
настоящему договору право использования в пределах, установленных в разделе 1 Договора,
будет нарушаться или оспариваться третьими лицами, а также незамедлительно ставить
Лицензиата в известность о любых случаях нарушения авторских прав, вытекающих из
настоящего договора, о которых Лицензиар узнал первым;
г) не делать публичных сообщений о возможности безвозмездного использования
Произведения любыми лицами;
д) уведомлять Лицензиата о неполучении вознаграждения.
4.2. Лицензиат обязуется:
а) издать Произведение с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми
стандартами и правилами;
б) выплачивать Лицензиару вознаграждение согласно условиям Договора;
в) обеспечить упоминание имен авторов на каждом экземпляре Произведения в
соответствии со стандартами по издательскому делу;
г) обеспечить размещение на каждом экземпляре Произведения наименования
правообладателя: «федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования»;
д) передать Лизензиару _______ экземпляров с первого тиража Произведения, _____ –
с последующих.

е) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять отчет об использовании Произведения, содержащий информацию о размере и
порядке начисления вознаграждения, а также обо всех подписанных Лицензиатом
сублицензионных договорах.
4.3. Лицензиат имеет право:
а) по своему усмотрению определять все коммерческие и некоммерческие условия
использования Произведения, в том числе размер тиражей и отпускную цену изданного
Произведения, в соответствии со способами использования, указанными в п.1.6.;
б) по своему усмотрению решать вопрос о художественном оформлении
Произведения;
в) привлекать третьих лиц для издания Произведения, выполнения производственных,
административных, технических или технологических задач, в том числе задач по
виртуальной защите, шифрованию файлов с Произведением программно-аппаратными
способами и т.п.;
г) размещать справочно-информационные материалы о Произведении, включающие
демонстрацию обложки, разворотов, краткую аннотацию его содержания и другую
информацию на сайтах Лицензиата, интернет-магазинов, в лицензированных системах
доставки и управления защищенным контентом, онлайн-магазинах;
д) осуществлять операции, входящие в организационный и технологический процессы
подготовки Произведения к воспроизведению, в том числе осуществлять редактирование,
верстку, корректуру, передавать Произведение для внешней экспертизы и т.д.;
е) сопровождать Произведение предисловиями и/или послесловиями.
4.4. Лицензиат вправе от своего имени осуществлять защиту своих прав способами,
предусмотренными законом, если нарушение третьими лицами исключительного права на
Произведение, на использование которого выдана исключительная лицензия по настоящему
договору, затрагивает права Лицензиата.
4.5. Все расходы по экспертизе, изданию, распространению, рекламе Произведения и
другие расходы в связи с исполнением настоящего договора несет Лицензиат.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Лицензиар гарантирует, что исключительное право на Произведение и другие
права не проданы, не уступлены, не переданы в управление, не обременены правами третьих
лиц, не заложены, не арестованы, не находятся в споре.
Лицензиар гарантирует, что не существует в настоящее время каких-либо
обстоятельств, препятствующих правомерному использованию Произведения Лицензиатом в
соответствии с настоящим договором.
Лицензиар гарантирует, что на момент подписания настоящего договора Лицензиар
не имеет действующих или неисполненных лицензионных договоров, по которым Лицензиар
предоставил третьим лицам право использования Произведения на условиях
исключительной лицензии и в предусмотренных настоящим договором пределах.
5.2. В случае предоставления Лицензиаром права использования Произведения
третьим лицам на условиях исключительной лицензии и/или неисключительной лицензии, в
том числе открытой лицензии, и в пределах, предусмотренных настоящим договором, а
также в случае публичного сообщения о предоставлении любым лицам возможности
безвозмездно использовать Произведения, Лицензиар гарантирует Лицензиату возмещение
причиненных ему убытков.
5.3. Лицензиар обязуется немедленно сообщить Лицензиату о передаче
исключительного права на Произведение третьему лицу, о предоставлении открытой
лицензии, о публичном сообщении, о любых действиях по настоящему разделу.
5.4. Лицензиат гарантирует, что не существует в настоящее время каких-либо
обстоятельств, препятствующих правомерному использованию в составе изданий

фотографий, рисунков, иллюстраций, иного изобразительного материала, программ для
ЭВМ, музыки, фильмов и других объектов авторских и смежных прав.
6. СРОКИ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует 10 лет с
даты начала использования Произведения.
6.2. Действие настоящего договора может быть продлено по соглашению сторон, если
ни одна из сторон за шесть месяцев до окончания срока его действия письменно не уведомит
другую сторону о его прекращении/расторжении.
6.3. Досрочное расторжение договора осуществляется путем подписания Сторонами
соответствующего соглашения, в котором стороны определяют последствия такого
расторжения.
6.4. Договор может быть расторгнут одной из Сторон или по соглашению Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.3. Условия настоящего договора (сумма вознаграждения, порядок расчетов Сторон)
и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
будут решаться сторонами путем переговоров. При недостижении согласия между
сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий договор, приложения, акты составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Лицензиара и для Лицензиата.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Лицензиар»
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
Юридический
адрес:
663310,
Красноярский край, г.Норильск, ул. 50 лет
Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ
ВО «НГИИ» л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

«Лицензиат»
Полное и краткое наименование
соответствии с Уставом

Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

____________________(ФИО)
м.п.

Юридический адрес:

в

Приложение 1
к Лицензионному договору (исключительная лицензия)
№ _______от _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование Произведения:
2. Описание Произведения:
Объект интеллектуальной собственности представляет собой произведение науки,
разработанное на основании служебного задания на создание служебного произведения
науки (приказ № от ).
Правообладатель: ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный
институт».
Автор (авторы) Произведения:
Произведение рекомендовано Ученым советом ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт» (протокол № от )
Произведение зарегистрировано в Единой государственной информационной системе
учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (№ государственной регистрации от ).
Характеристики Произведения (состав, количественные и качественные
характеристики)
Объем Произведения – ______ авторских листов (авторский лист равен 40 000
печатных знаков, или 3 000 см2 иллюстрационного материала, или 700 стихотворных строк).
«Лицензиат»
«Лицензиар»
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
_____________________(ФИО)
«Норильский
государственный
м.п.
индустриальный институт»
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 2
к Лицензионному договору (исключительная лицензия)
№ _______от ________

АКТ ПРИЕМКИ
к лицензионному договору №_______
от «____»___________20____г.
г. Норильск

«____»___________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с
лицензионным договором составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Лицензиар передает, а Лицензиат принимает в использование Произведение
«______________» в одном экземпляре в электронном файле на электронную почту
Лицензиата. Произведение свободно воспроизводится с помощью компьютера Лицензиата.
Информация об авторских правах (название Произведения, Ф.И.О. авторов, год
создания Произведения) содержатся на титульном листе и в сопроводительном письме
Лицензиара.
2. Произведение создано на русском языке, объем ___ авт. листов.
3. Лицензиар предоставил Лицензиату право использования Произведения в
предусмотренных лицензионным договором пределах.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для Лицензиара и для
Лицензиата.
«Лицензиат»
«Лицензиар»
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
_____________________(ФИО)
«Норильский
государственный
м.п.
индустриальный институт»
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 3
к Лицензионному договору (исключительная лицензия)
№ _______от ________

АКТ ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
к лицензионному договору №________________ от __________________
г. Норильск

«___» ______________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующей
на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
соответствии с лицензионным договором составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Лицензиат одобряет Произведение «___________________».
2. Доукомплектования, дооформления, исправления Произведения не требуется.
3. Содержание Произведения удовлетворяет условиям лицензионного договора.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Лицензиара и для
Лицензиата.
«Лицензиат»
«Лицензиар»
Полное наименование в соответствии с федеральное государственное
Уставом
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
_____________________(ФИО)
«Норильский
государственный
м.п.
индустриальный институт»
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 11
Лицензионный договор с автором – физическим лицом
(неисключительная лицензия)
№ _______от ________
к Положению об интеллектуальной собственности

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №_________
(неисключительная лицензия)
г. Норильск

«___»_____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
Российской
Федерации_______________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий лицензионный договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Лицензиар - автор, творческим трудом которого создано произведение
«__________________________________________________________________________»
(далее – «Произведение»), предоставляет Лицензиату право использования Произведения
или его отдельной части в составе __________________ (далее – «Составное произведение»)
в пределах, предусмотренных настоящим Договором (неисключительная лицензия). При
использовании Составного произведения в его название могут быть внесены изменения.
1.2. Территория использования Произведения – Российская Федерация и страны всего
мира.
1.3. Способы использования Произведения:
1.3.1. воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного или более
экземпляров Произведения или его части с целью его многократной публикации
неограниченным тиражом, в любой форме, в том числе печатной, цифровой, электронной,
звуковой, аудиовизуальной, интерактивной, в измененном формате; воспроизведение путем
записи Произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ;
1.3.2. переработка Произведения или его части, в том числе:
1.3.3. внесение изменений в Произведение, включение Произведения или его части в
состав другого Произведения, в том числе сложного, составного, производного, электронных
книг, электронных изданий, электронных образовательных и информационных ресурсов, с
использованием вспомогательных материалов, иллюстраций, фотографий, цитат из
произведений третьих лиц, с пояснениями, комментариями;
1.3.4. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его
экземпляров;
1.3.5. распространение Произведения путем:
 предоставления конечному пользователю доступа к цифровым файлам с
экземплярами Произведения, возможности использования Произведения в режиме онлайн при помощи любого устройства, применяемого конечным пользователем для
использования Произведения посредством сети «Интернет» или с использованием
иных электронных цифровых сетей передачи данных без создания копии
Произведения или с созданием на устройстве пользователя временной рабочей копии
Произведения;

 размещения файлов с Произведением / зашифрованной версии Произведения в сети
«Интернет», в лицензированных системах доставки и управления защищенным
контентом;
 продажи файлов с экземпляром Произведения, размещенных на разрешенных
интернет-сайтах, в онлайн-магазинах, электронных магазинах и т.п. путем
предоставления доступа третьим лицам/покупателям к файлу с Произведением и
копирования его в память устройств, получивших лицензию на воспроизведение
файла с Произведением;
 использования на различных типах электронных устройств и в различных
информационных системах;
 копирования и поставки лицензированных программных приложений с электронными
экземплярами Произведения для их приобретения и загрузки конечными
пользователями;
1.3.6. рекламирование Произведения или его части любым способом в периодических
печатных и электронных изданиях, публичный показ Произведения, любая демонстрация
Произведения, в том числе на выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, других
мероприятиях рекламного, методического, консультационного, информационного и тому
подобного характера; сообщение части Произведения в эфир, сообщение по кабелю в
радиорекламе и телевизионной рекламе, рекламирование на сайтах Лицензиата и интернетмагазинов, в лицензированных системах доставки и управления защищенным контентом, в
онлайн-магазинах, электронных магазинах и т.п.;
1.3.7. Произведение на иные языки;
1.3.8. прокат экземпляров Произведения, в том числе предоставление временного
визуального доступа пользователям к файлам с Произведением, если пользователь имеет
аппаратный ключ защиты и/или оплаченную лицензию на воспроизведение файла с
Произведением.
1.3.9. импорт Произведения в целях распространения;
1.3.10. доведение Произведения до всеобщего сведения.
1.4. Лицензиар дает согласие Лицензиату на обнародование Произведения, в том
числе совершение действий, которые впервые делают Произведения доступным для
всеобщего сведения.
1.5. Лицензиар дает согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и
дополнений в свой Произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и
пояснениями, на исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и
т.п., при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность
восприятия Произведения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар гарантирует:
2.1.1. Наличие у него предоставляемого по настоящему договору исключительного
права на Произведение: Произведение является результатом собственной деятельности
Лицензиара, не содержат в себе заимствования и другие элементы, которые могут
рассматриваться как нарушение авторских прав третьих лиц.
2.1.2. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в
открытой печати, в соответствии с действующими законодательством РФ.
2.2. Лицензиар имеет право:
2.2.1. Предоставлять право использования Произведения третьим лицам без
ограничения территориально-отраслевых пределов.
2.2.2.
Безвозмездно
фотокопировать
Произведение
для
личного
или
профессионального использования, для продвижения академических или научных
исследований или в информационных целях.
2.3. Лицензиар обязуется:

2.3.1. Передать текст Произведения Лицензиату в электронном файле по электронной
почте.
2.4. Лицензиат имеет право:
2.4.1. Сопровождать Произведение предисловиями и/или послесловиями.
2.5. Лицензиат обязуется:
2.5.1. Обеспечить охрану авторских прав Лицензиара, в том числе защиту
Произведения от искажений, публикацию Произведения в Составном произведении с
указанием фамилии и инициалов Лицензиара;
2.5.2. Согласовывать с Лицензиаром вносимые в Произведение правки с учетом
условий настоящего Договора.
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения на
безвозмездной основе.
4. СРОКИ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует 25
(двадцать пять) лет с даты начала использования Произведения.
4.2. Началом использования Произведения считается дата подписания Акта приемки
(Приложение №1).
4.3. Действие настоящего договора может быть продлено по соглашению сторон, если
ни одна из сторон за шесть месяцев до окончания срока его действия или досрочного
расторжения письменно не уведомит другую сторону о его прекращении/расторжении.
4.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором или законом, расторжение
договора как досрочное, так и по истечении срока, осуществляется путем подписания
соответствующего соглашения, в котором стороны определяют последствия такого
расторжения.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Все споры, по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров,
а при недостижении согласия – в Арбитражном Суде.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью, оформляются письменно и подписываются обеими сторонами.
6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар
ФИО ________________________________
_____________________________________
Паспорт: серия ________№_____________
выдан «____» ______________ ________ г.

Лицензиат
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Норильский государственный индустриальный
институт»

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес: _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Дата рождения ________________________
ИНН ________________________________
СНИЛС ______________________________
Подпись: _____________________________

Юридический адрес: 663310, Красноярский край,
г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО «НГИИ»
л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 1
к лицензионному договору с автором – физическим лицом
(неисключительная лицензия)
№ _______от ________

АКТ ПРИЕМКИ
к лицензионному договору №______
от «____»_______________20___ г.
г. Норильск

«____»_______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с лицензионным договором составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Лицензиар передает, а Лицензиат принимает в использование Произведение
«___________________________________________________________________________»
(далее – «Произведение»).
2. Лицензиар предоставил Лицензиату право использования Произведения в
предусмотренных лицензионным договором пределах.
3. Лицензиар дал согласие Лицензиату на использование Произведения в составном
произведении.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для Лицензиара и для
Лицензиата.
Лицензиар

Фамилия, имя, отчество
___________/_____________/
подпись

расшифровка подписи

Лицензиат
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»

Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 12
Лицензионный договор (неисключительная лицензия)
к Положению об интеллектуальной собственности

Лицензионный договор №_____
(неисключительная лицензия)
г. Норильск

«___»______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт», именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ в лице ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, действующего на основании Устава,
именуемое(-ая) в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор (далее по тексту Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату право использования объекта
интеллектуальной собственности «____________» (автор ….., правообладатель ФГБОУ ВО
«Норильский государственный индустриальный институт») (далее по тексту Объект
интеллектуальной собственности), характеристики которого указаны в Спецификации
(Приложение № 1 к Договору), на условиях простой (неисключительной) лицензии, а
Лицензиат принимает Объект интеллектуальной собственности в порядке и на условиях,
установленных Договором.
1.2. Срок исполнения Лицензиаром обязательств по Договору составляет 15
(Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора.
1.3. Срок, на который Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
Объекта интеллектуальной собственности, составляет 3 (Три) календарных года и
исчисляется с даты заключения Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар обязуется:
2.2.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования Объекта
интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
2.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Объекта интеллектуальной
собственности, в установленных Договором пределах.
2.1.3. Передать Лицензиату Объект интеллектуальной собственности в порядке,
установленном п.3.1. Договора.
2.1.4. Передать Лицензиату всю информацию, необходимую Лицензиату для
осуществления прав, предоставляемых по Договору, а также проинструктировать
Лицензиата по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.
2.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Лицензиат обязуется:
2.2.1. Принять предоставляемые по Договору права на использование Объекта
интеллектуальной собственности.
2.2.2. Выплатить Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.

2.2.3. Предоставлять Лицензиару отчет об использовании Объекта интеллектуальной
собственности, в порядке, предусмотренном Договором.
2.2.4. Незамедлительно информировать Лицензиара обо всех ставших ему известных
фактах противоправного использования третьими лицами Объекта интеллектуальной
собственности.
2.2.5. Использовать права, предоставляемые по Договору, в объеме и порядке,
установленном Договором.
2.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.3. Лицензиар вправе:
2.3.1. Требовать выплаты вознаграждения в порядке и в сроки, установленные
Договором.
2.3.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на
Объект интеллектуальной собственности по Договору лишить Лицензиата права
использования Объекта интеллектуальной собственности.
2.4. Лицензиат вправе:
2.4.1. Использовать Объект интеллектуальной собственности в объеме и порядке,
установленном в Договоре.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий
Договора
отказывается
передать
Лицензиату
право
использования
Объекта
интеллектуальной собственности по Договору.
3. Порядок исполнения обязательств
3.1. Объект интеллектуальной собственности передается Лицензиату следующим
способом: путем предоставления по электронной почте на адрес Лицензиата.
3.2. Факт передачи Лицензиату Объекта интеллектуальной собственности в порядке,
установленном п. 3.1. Договора, является основанием для подписания Сторонами акта сдачиприемки исполнения обязательств по Договору.
3.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Объекта
интеллектуальной собственности на условиях простой (неисключительной) лицензии
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли
или без такой цели, следующими способами:
3.3.1. Воспроизведение Объекта интеллектуальной собственности, то есть
изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной
форме.
3.4. Использование Объекта интеллектуальной собственности осуществляется
Лицензиатом на территории Российской Федерации.
3.5. Лицензиат предоставляет Лицензиару отчет в письменной форме об
использовании прав на Объект интеллектуальной собственности, в том числе о размере
доходов, полученных от всех и каждого способов использования прав на Объект
интеллектуальной собственности, в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания
периода, по которому предоставляется отчет. Периодичность представления Лицензиатом
отчета: 1 раз в год.
4. Гарантии прав использования
4.1. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав
на Объект интеллектуальной собственности, указанный в п. 1.1. Договора, и имеет права на
заключения Договора.
4.2. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по
Договору право использования Объекта интеллектуальной собственности принадлежит
Лицензиару на законных основаниях и на момент заключения Договора Объект

интеллектуальной собственности является свободным от каких бы то ни было требований
третьих лиц, как связанных с самим Объектом интеллектуальной собственности, так и
связанных с предоставляемым по Договору правом. Лицензиар вправе предоставлять
(передавать) указанное в Договоре право Лицензиату.
4.3. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих лиц в отношении
интеллектуального владения Объектом интеллектуальной собственности. В случае
возникновения такого иска Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара
обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю необходимую
информацию, касающуюся этого спора.
4.4. Лицензиар передает Лицензиату также документы, необходимые для
использования Объекта интеллектуальной собственности и прав на него, в соответствии с
перечнем, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
5. Размер вознаграждения и порядок оплаты
5.1. Размер вознаграждения по Договору составляет _______________, в том числе
НДС ____________________.
5.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме фиксированного разового
платежа путем перечисления суммы, указанной в п. 5.1., на расчетный счет Лицензиара в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
исполнения обязательств по Договору (Приложение № 2 к Договору).
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение / ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
6.3. Использование Объекта интеллектуальной собственности способом, не
предусмотренным Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом
за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за
нарушение исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.
6.5. В случае несвоевременной оплаты Лицензиару вознаграждения за предоставление
права использования Объекта интеллектуальной собственности в соответствии с условиями
Договора, Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару пени из расчета 0,1 процента от
суммы невыплаченного вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10
процентов.
6.4. Все споры по настоящему Договору, разрешаются сторонами путем переговоров,
а при недостижении согласия – в Арбитражном Суде.
7. Основания и порядок расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством.
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
7.3. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности после
расторжения Договора не допускается.

7.4. Заключение Лицензиаром Договора об отчуждении исключительного права на
Объект интеллектуальной собственности с третьим лицом и переход исключительного права
на Объект интеллектуальной собственности к третьему лицу не является основанием для
изменения или расторжения Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами. 8.2. Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
«Лицензиар»
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
Юридический
адрес:
663310,
Красноярский край, г.Норильск, ул. 50 лет
Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ
ВО «НГИИ» л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

«Лицензиат»
Полное и краткое наименование
соответствии с Уставом

Юридический адрес:

____________________(ФИО)
м.п.

в

Приложение 1
к Лицензионному договору (неисключительная лицензия)
№ _______от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Вид, наименование Объекта
интеллектуальной собственности

Характеристики Объекта интеллектуальной
собственности (состав, количественные и
качественные характеристики)

«Лицензиар»
«Лицензиат»
федеральное государственное
Полное и краткое наименование
бюджетное образовательное учреждение соответствии с Уставом
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

_____________________(ФИО)
м.п.

в

Приложение 2
к Лицензионному договору (неисключительная лицензия)
№ _______от ________

АКТ
сдачи-приемки исполнения обязательств
по Лицензионному договору
№ _______от _______________
г. Норильск

«___»______________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Лицензиар в лице директора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»
Дуброва
Дмитрия
Владимировича,
и
Лицензиат
в
лице
ДОЛЖНОСТЬ,
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ФИО, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Лицензионного договора Лицензиар передал
Лицензиату, а Лицензиат принял право использования Объекта интеллектуальной
собственности (Вид, наименование Объекта интеллектуальной собственности), имеющего
следующие характеристики:
 …
 …
 …
2. Права на использование Объекта интеллектуальной собственности переданы
Лицензиату в объеме и в сроки, установленные Договором.
3. Размер вознаграждения Лицензиару составляет
_______________ (______________________________________) рублей 00 копеек.
(сумма цифрами и прописью)
в т.ч. НДС _________________________
4. Следует к расчету по Договору
_______________ (______________________________________) рублей 00 копеек.
(сумма цифрами и прописью)
в т.ч. НДС _________________________
ПОДПИСИ СТОРОН

«Лицензиар»
«Лицензиат»
федеральное государственное
Полное и краткое наименование
бюджетное образовательное учреждение соответствии с Уставом
высшего образования
«Норильский
государственный
индустриальный институт»
Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

_____________________(ФИО)
м.п.

в

Приложение 13
к Положению об интеллектуальной собственности

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление базы данных
1. ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» в лице
ректора Дуброва Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, поручает
работникам _______ (далее – Работники) в рамках выполнения их трудовых обязанностей в
срок ______ изготовление базы данных «_______» на основе систематизации результатов
выполнения государственного задания по теме «_______» (далее – База данных):
 ФИО Работника, задание;
 ФИО Работника, задание.
2. Требования к Базе данных:
2.1. База данных должна быть изготовлена на основе обобщения, обработки и
систематизации материалов, полученных в ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт» в результате научно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности по теме государственного задания «_______».
2.2. При создании Базы данных должно быть обеспечено соблюдение авторских прав
авторов использованных произведений.
2.3. База данных должна быть изготовлена с использованием современных методов,
актуальной информации по теме.
2.4. База данных должна быть изготовлена с использованием лицензионного
программного обеспечения.
3. Требования к отчетной документации
3.1. База данных «_______» должна включать следующие разделы:
3.2. База данных должна быть оформлена в виде файла в формате HTML.
3.3. База данных должна иметь оглавление и/или рубрикатор.
3.4. База данных должна быть предоставлена в электронном виде в Центр управления
инновационными проектами.
4. Порядок приемки Базы данных
4.1. База данных должна быть передана Работодателю не позднее _______.
4.2. База данных передается по акту сдачи-приемки результатов выполнения
служебного задания (Приложение 1 к служебному заданию).
4.3. Основанием для оформления акта сдачи-приемки результатов выполнения
служебного задания является положительное заключение экспертно-оценочной комиссии
(Приложение 2 к служебному заданию).
5. Закрепление прав на Базу данных
5.1. Авторские права на Базу данных принадлежат Работникам.
5.2. Исключительное право на Базу данных принадлежит Работодателю.

Ректор ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт» _______________ Д.В.Дубров
Со служебным заданием ознакомлены:
_________________________ /_______________/

«____»____________ 20___ г.

Приложение 1
к служебному заданию
на изготовление базы данных

АКТ
сдачи-приемки результатов выполнения служебного задания
ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт»
г. Норильск

«_____» ____________ 20__ г.

Настоящим актом федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Норильский государственный индустриальный
институт», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Дуброва Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _______,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Работник передал, а Работодатель принял результат интеллектуальной
деятельности – базу данных «__________» (далее – «База данных»), созданный на основании
служебного задания, утвержденного приказом Работодателя № ____ от «____» ___________
20___.
2. В соответствии с Заключением экспертно-оценочной комиссии от «____»
___________ 20___ года База данных удовлетворяет условиям Служебного задания,
представлена в установленные сроки и в надлежащем порядке оформлена.
3. База данных передана Работодателю в электронном виде.
4. С момента подписания настоящего акта исключительное право на Базу данных в
соответствии с п.2 ст.1333 Гражданского кодекса РФ принадлежит Работодателю.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТНИК
ФИО_____________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия___________№________________
Выдан____________________________________
Адрес:____________________________________
Должность________________________________
Дата рождения_____________________________
Место рождения____________________________
№ СНИЛС_________________________________
Контактный телефон_________________________

РАБОТОДАТЕЛЬ
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»
Юридический адрес: 663310, Красноярский край,
г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО «НГИИ»
л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

___________________/______________/ Ректор____________Д.В.Дубров

Приложение 2
к служебному заданию
на изготовление базы данных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ
по оценке объектов интеллектуальной собственности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Норильский государственный индустриальный институт»
(протокол № __ от ________________20__ г.)

1. Экспертно-оценочная
собственности федерального

комиссия

по

оценке

объектов

интеллектуальной

государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Норильский государственный индустриальный
институт» рассмотрела результат интеллектуальной деятельности – базу данных (далее –
«База данных»), созданный на основании служебного задания на изготовление базы данных,
утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт» № ____ от «____» ___________ 20___ (далее – Служебное
задание):
1.1. Результат интеллектуальной деятельности представляет собой базу данных
«______».
1.2. Автор(-ы) базы данных – работник(-и) ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт» ______________ (ФИО) (далее – Работник(и).
1.3. База данных отвечает всем требованиям служебного задания / База данных в
основном отвечает требованиям служебного задания / База данных создана с нарушением
требований служебного задания.
1.4. База данных имеет высокую /среднюю / низкую степень востребованности
потенциальными потребителями.
1.5. Срок полезного использования базы данных составляет не менее 12 месяцев /
составляет менее 12 месяцев / определить невозможно.
1.6. Первоначальная стоимость результата интеллектуальной деятельности:___
2. ПЕРЕЧЕНЬ выявленных недостатков, замечания экспертно-оценочной комиссии:
3. СРОК устранения нарушений и замечаний: _______
4. РЕШЕНИЕ экспертно-оценочной комиссии:
4.1. Рекомендовать Работодателю принять базу данных / рекомендовать Работодателю
принять базу данных после устранения Работником(-ами) вышеперечисленных замечаний /
рассмотреть базу данных повторно после устранения Работником(-ами) вышеперечисленных
замечаний.
4.2. Рекомендуемая форма правовой охраны и перспектив коммерциализации базы
данных: принять базу данных к учету в качестве объекта интеллектуальной собственности
(нематериального актива) / подготовить документы для государственной регистрации базы
данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности / передать
исключительное право на базу данных Работнику.
5. Количество голосов ЗА: __ ПРОТИВ: __
Подписи членов экспертно-оценочной комиссии:
С заключением экспертно-оценочной комиссии ознакомлен(-ы):
Работник ____________ /___________/

Приложение 14
к Положению об интеллектуальной собственности

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
на создание служебного произведения науки
1. ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»
(далее – Работодатель) в лице ректора Дуброва Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, поручает работникам _______ (далее –
Работники) в рамках выполнения их трудовых обязанностей в срок ______ создание
служебного произведения науки «________» (далее – Произведение), включающее
сбор, обработку и обобщение материалов по теме государственного задания
«_______»:
 ФИО Работника, задание;
 ФИО Работника, задание.
2. Требования к Произведению
2.1. Устанавливаются качественные и количественные характеристики
Произведения.
2.2. При создании Произведения должно быть обеспечено соблюдение
авторских прав авторов использованных произведений.
2.3. Произведение должно быть создано с использованием современных
методов, актуализированной статистической и другой информации по теме.
2.4. Произведение должно иметь перспективу практического использования в
деятельности образовательных организаций.
3. Требования к отчетной документации
3.1. Произведение должно включать следующие разделы: ______
3.2. Произведение должно быть оформлено в виде одного или нескольких
файлов в формате ___________
3.3. Отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым
документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.11-2004
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»
3.4. Произведение должно иметь оглавление и/или рубрикатор.
3.5. Произведение предоставляется в электронном виде в Центр управления
инновационными проектами.
4. Порядок приемки Произведения
4.1. Произведение должно быть передано Работодателю не позднее
«___»____________ 20__ г.
4.2. Произведение передается по акту сдачи-приемки результатов выполнения
служебного задания (Приложение 1 к служебному заданию).

4.3. Основанием для оформления акта сдачи-приемки результатов выполнения
служебного задания является положительное заключение экспертно-оценочной
комиссии (Приложение 2 к служебному заданию).
5. Закрепление прав на Произведение
5.1. Авторские права на Произведение принадлежат Работникам.
5.2. Исключительное право на Произведение принадлежит Работодателю.
Ректор ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт» _______________ Д.В.Дубров
Со служебным заданием ознакомлены:
_________________________ /_______________/

«____»____________ 20___ г.

Приложение 1
к служебному заданию на создание
служебного произведения науки

АКТ
сдачи-приемки результатов выполнения служебного задания
ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт»
г. Норильск

«_____» ____________ 20__ г.

Настоящим актом федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Норильский государственный индустриальный
институт», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Дуброва Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _______,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Работник передал, а Работодатель принял результат интеллектуальной деятельности –
служебное произведение науки «__________» (далее – «Произведение»), созданное на
основании служебного задания, утвержденного приказом Работодателя № ____ от
«____» ___________ 20___ г. (далее – Служебное задание).
2. В соответствии с Заключением экспертно-оценочной комиссии от «____»
___________ 20___ г. Произведение удовлетворяет условиям Служебного задания,
представлено в установленные сроки и в надлежащем порядке оформлено.
3. Произведение передано Работодателю в электронном виде.
4. С момента подписания настоящего акта исключительное право на Произведение в
соответствии с п.2 ст.1295 Гражданского кодекса РФ принадлежит Работодателю.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТНИК
ФИО_____________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия___________№________________
Выдан____________________________________
Адрес:____________________________________
Должность________________________________
Дата рождения_____________________________
Место рождения____________________________
№ СНИЛС_________________________________
Контактный телефон_________________________

РАБОТОДАТЕЛЬ
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение
«Норильский
государственный
индустриальный
институт»
Юридический адрес: 663310, Красноярский край,
г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д.7
ИНН/ КПП: 2457007351/ 245701001
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО «НГИИ»
л/с 20196У38260)
ОГРН: 1022401625542
БИК: 040407001, ОКПО: 02067927
р/с: 40501810950042001001

___________________/______________/ Ректор____________Д.В.Дубров
м.п.

Приложение 2
к служебному заданию на создание
служебного произведения науки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ
по оценке объектов интеллектуальной собственности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Норильский государственный индустриальный институт»
(протокол № __ от ________________20__ г.)
1. Экспертно-оценочная комиссия по оценке объектов интеллектуальной
собственности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Норильский государственный индустриальный институт»
рассмотрела результат интеллектуальной деятельности – служебное произведение науки
(далее – «Произведение»), созданное на основании служебного задания на создание
служебного произведения науки, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт» № ____ от «____» ___________ 201___ (далее –
Служебное задание):
1.1. Произведение представляет собой результат интеллектуальной деятельности –
произведение науки «______».
1.2. Автор(-ы) Произведения – работник(-и) ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт» ______________ (ФИО) (далее – Работник(-и).
1.3. Произведение отвечает всем требованиям служебного задания / Произведение в
основном отвечает требованиям служебного задания / Произведение создано с нарушением
требований служебного задания.
1.4. Произведение имеет высокую /среднюю / низкую степень востребованности
потенциальными потребителями.
1.5. Произведение готово / не готово к внедрению в образовательных организациях
Российской Федерации.
1.6. Срок полезного использования произведения составляет ( ) месяцев / составляет
менее 12 месяцев / определить невозможно.
1.7. Первоначальная стоимость Произведения: ______
2. ПЕРЕЧЕНЬ выявленных недостатков, замечания экспертно-оценочной комиссии:
3. СРОК устранения нарушений и замечаний: _______
4. РЕШЕНИЕ экспертно-оценочной комиссии:
4.1. Рекомендовать Работодателю принять Произведение / рекомендовать
Работодателю
принять
Произведение
после
устранения
Работником(-ами)
вышеперечисленных замечаний / рассмотреть Произведение повторно после устранения
Работником(-ами) вышеперечисленных недостатков и замечаний.
4.2. Рекомендуемая форма правовой охраны и перспектив коммерциализации
результата интеллектуальной деятельности: принять Произведение к учету в качестве
объекта интеллектуальной собственности (нематериального актива) / издать Произведение /
передать исключительное право на Произведение Работнику).
5. Количество голосов ЗА: __ ПРОТИВ: __
Подписи членов экспертно-оценочной комиссии:
С заключением экспертно-оценочной комиссии ознакомлен(-ы):
Работник ____________ /___________/

Приложение 15
к Положению об интеллектуальной собственности

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт»
____________________Д.В.Дубров

Акт № ____
внедрения результата интеллектуальной деятельности
в собственную деятельность
ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»
г. Норильск

«___»_______________20__ г.

Настоящий Акт составлен в том, что ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт», являясь правообладателем результата интеллектуальной
деятельности (РИД) _____ наименование РИД (авторы: ____; свидетельство о
государственной регистрации № ___ от ________), на основе ст. 1229 Гражданского
кодекса РФ использовал указанный РИД в собственной деятельности:
_____________ (тип уставной деятельности Института, наименования подтверждающих
документов – локальных нормативных актов, образовательных программ и т.д.)
Использование РИД осуществлено правообладателем в соответствии с п.___ ст. 1270
Гражданского кодекса РФ в ________ (форма внедрения, указывается в соответствии с ст.
1270 ГК РФ).
Проректор по науке и стратегическому развитию

С.Г.Виноградова

Начальник УК и ПР

Н.А.Шалиевская

Должность _________________ /Ф.И.О./
Руководитель структурного подразделения, использующего РИД

Приложение 16
Форма журнала регистрации актов приемки-передачи ИП на РИД
к Положению об интеллектуальной собственности

Журнал регистрации актов
приемки-передачи исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
№
п/п

Дата

Фамилия, имя,
отчество автора
интеллектуальной
деятельности

Наименование результата
интеллектуальной
деятельности

Примечание

