
 

Программа материального стимулирования 

авторов перспективных результатов интеллектуальной деятельности в рамках 

реализации Стратегических проектов «Программы развития Астраханского 

государственного университета на 2021-2030» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа определяет порядок стимулирования авторов перспективных 

результатов интеллектуальной деятельности в рамках реализации Стратегических 

проектов «Программы развития Астраханского государственного университета на 2021-

2030» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (далее – Программа) и 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, является частью 

комплекса нормативных документов, регулирующих научную деятельность в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Цель настоящей программы – закрепление механизмов материального 

вознаграждения за использование РИД. 

1.3. Настоящая программа основывается на следующих принципах: 

- стимулирование творческой активности работников по направлениям, 

определяемые целями и задачами инновационного развития Университета;  

- поощрение высокого профессионального уровня специалистов с целью создания 

конкурентоспособных технических решений и объектов техники и технологий в области 

основных научных направлений Университета; 

- стимулирование заинтересованности авторов РИД в практическом применении 

(внедрении и коммерциализации) созданных ими результатов. 

1.3. Программа реализуется в рамках деятельности следующих стратегических 

направлений: 

– «Развитие морских роботизированных технологий в Каспийском регионе 

(«Морской робот»)»; 

– «Цифровая платформа транспортного коридора «Север-Юг»; 

– «Разработка системы социетальной (комплексной) безопасности Каспийского 

макрорегиона (Большого Каспия)»; 

– «Природоохранные технологии в Каспийском макрорегионе». 

1.4. Исключительное право на РИД принадлежит Университету. 

1.5. Структурным подразделением, ответственным за реализацию мер по 

материальному вознаграждению, установленному настоящей Программой, является 

Управление научной политики. 

1.6. Действие Программы стимулирования распространяется на охранные 

документы, полученные после даты утверждения программы. 

 

2. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИД 

2.1. Единовременные стимулирующие выплаты представляют собой выплаты за 

полученный охранный документ, переданный по лицензионному соглашению, договору 



об отчуждении исключительного права на ОИС или договора о передаче права на 

получение патента с целью получения дохода от ОИС. 

2.2. В Университете устанавливается вид материального вознаграждения за 

использование РИД: 

- изобретение/селекционное достижение – 55,00 (пятьдесят пять) тысяч рублей; 

- полезная модель – 30,00 (тридцать) тысяч рублей; 

- международный патент – 60,00 (шестьдесят) тысяч рублей.  

- проданная лицензия на РИД – 60,00 (шестьдесят) тысяч рублей.  

2.2. Количество РИД, за которые автору (-ам) может быть назначено 

единовременное вознаграждение в пределах одного календарного года, ограничено 

бюджетом программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» по 

направлению «Научная политика» и ежегодно устанавливается приказом ректора 

Университета. 

2.3. Единовременная выплата назначается один раз в отношении одного РИД. 

2.4. Выплаты производятся членам авторского коллектива, состоящим в трудовых 

отношениях с Университетом. 

2.5. В случае создания РИД двумя и более авторами для назначения единовременной 

выплаты, должно быть приложено Соглашение о разделе денежных средств 

(вознаграждения) за использование РИД с указанием относительного объема творческого 

вклада каждого из авторов, в соответствии с которым осуществляется распределение 

суммы вознаграждения между авторами (Приложение №2). 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

3.1 Сроки и размеры единовременной выплаты утверждаются приказом ректора 

Университета.  

3.2 Для получения единовременной выплаты необходимо предоставить следующие 

документы в Управление научной политики: 

- служебная записка (Приложение №1); 

- копия охранного документа; 

- копия лицензионного соглашения, договора об отчуждении исключительного права 

на ОИС или договора о передаче права на получение патента; 

- соглашение о разделе денежных средств (вознаграждения) за использование РИД с 

указанием относительного объема творческого вклада каждого из авторов (Приложение 

№2). 

3.3. Источник финансирования – Программа стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» (реализация научной политики). 



Приложение №1 к Программе материального  

стимулирования авторам перспективных 

 результатов интеллектуальной деятельности  

в рамках реализации Стратегических  

проектов «Программы развития  

Астраханского государственного  

университета на 2021-2030» 

 

 

 

Структурное подразделение 

 

Служебная записка 

 

Дата 

 

О материальном стимулировании 

 

Проректору по научной работе 

Л.В. Баевой  

 

 

Прошу выплатить авторское вознаграждение за  

- изобретение; 

- полезную модель; 

- международный патент; 

- проданная лицензия на РИД; 

- селекционное достижение 

№ охранного документа, название, переданное по лицензионному договору (договору 

отчуждения) от «___» ___________20 ___ г. в соответствии с процентным соотношением 

Соглашения о распределении вознаграждения №____________, дата следующим авторам: 

 

ФИО – сумма, руб.; 

ФИО – сумма, руб. 

 

 

Должность          ФИО 



Приложение №2 к Программе материального  

стимулирования авторам перспективных 

 результатов интеллектуальной деятельности  

в рамках реализации Стратегических  

проектов «Программы развития  

Астраханского государственного  

университета на 2021-2030» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о разделе денежных средств, полученных в качестве материального вознаграждения 

за использование РИД 

 

г. Астрахань       «____»_________2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, являющиеся соавторами результата интеллектуальной 

деятельности _______ (вид и наименование результата), исключительное право (право на 

получение патента) на который принадлежит ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», согласны, что вознаграждение, причитающееся нам в 

связи с использованием результата интеллектуальной деятельности, подлежит 

распределению в следующих долях: 

ФИО автора Должность, структурное 

подразделение  

Доля вознаграждения 

автора (в соответствии с 

объемом творческого 

вклада) 

   

   

   

Итого 100% 

 

Мы подтверждаем, что: 

- результат интеллектуальной деятельности свободен от каких-либо прав третьих лиц, 

- не существует обязательств по распределению вознаграждений от использования 

результата интеллектуальной деятельности с третьим лицами. 

 

____________________________   (ФИО) 

____________________________   (ФИО) 

____________________________   (ФИО) 

 


