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Введение
- Настоящее временное положение разработано в целях:
- реализации п.16.2.2 «Совместного комплексного плана мероприятий по
совершенствованию системы управления производственно-хозяйственной деятельностью
ЗАО «Газпром Армения» в целях приведения в соответствие стандартам ПАО «Газпром»
и обеспечения условий бесперебойного транспорта газа», утвержденного Заместителем
Председателя Правления ПАО «Газпром» Маркеловым В.А.от 05.10.2015г.
- регламентации и совершенствования изобретательской деятельности в ЗАО «Газпром
Армения» и его филиалах, в учреждении «Раздан-5»;
- совершенствования системы материального стимулирования авторов результатов
интелектуальной деятельности – работников в ЗАО «Газпром Армения» и его филиалов,
учреждения «Раздан-5».
1. Область применения
Настоящее временное полжение регламентирует организацию изобретательской
деятельности в ЗАО «Газпром Армения» его филиалов и учреждении «Раздан-5». Также
устанавливает основы материального стимулирования работников ЗАО «Газпром
Армения» его филиалов, учреждения «Раздан-5» за создание и использование служебных
изобретений, служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов (далее
– объекты патентных прав), служебных секретов производства, исключительное право на
которые принадлежит ЗАО «Газпром Армения» его филиалам, и учреждению «Раздан-5».
Под изобретательской деятельностью понимается интеллектуальная деятельность,
направленная на создание способных к правовой охране технических, технологических и
художественно-конструкторских решений.
2. Нормативные ссылки
В настоящем временном полжении использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
СТО Газпром 6.2-2015 Интеллектуальная собственность. Изобретательская деятельность.
3 Термины и определения
3.1 В настоящем временном положении применены следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1.1 изобретательская деятельность: интеллектуальная деятельность в научнотехнической сфере и в сфере дизайна, направленная на создание результатов,
соответственно
отвечающих
установленным
гражданским
законодательством
требованиям к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
3.1.2 объекты техники: результаты и средства хозяйственной деятельности, являющиеся
товаром, то есть промышленная продукция (продукты и изделия, в частности машины,
приборы, аппараты, оборудование, материалы, вещества и т.п.), объекты капитального
строительства,
научно-техническая
продукция,
штаммы
микроорганизмов,
биотехнологические препараты, технологические процессы (способы), включая
химические процессы, и т.п.
3.1.3 патентно-лицензионная деятельность: деятельность, связанная с правовой
охраной и использованием объектов патентных прав, предоставлением права
использования указанных объектов, отчуждением исключительного права на них иным
лицам, приобретением указанных прав, а также с использованием патентной, научнотехнической и иной информации для проведения патентных исследований различного
содержания.
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3.1.4 работодатель: ЗАО «Газпром Армения» его филиалы и учреждение «Раздан-5»,
вступившие в трудовые отношения в качестве стороны по трудовому договору со своими
работниками.
3,1.5 служебные объекты патентных прав: Служебные изобретения, служебные
полезные модели и служебные промышленные образцы, на которые работодателем в
установленном порядке получены патенты Республики Армения или иных государств.
3.1.6 служебный секрет производства: Служебное изобретение или служебная полезная
модель, в отношении сведений о сущности которых работодателем введен режим
коммерческой тайны.
4 Основные цели и принципы изобретательской деятельности
4.1 Основными целями изобретательской деятельности в ЗАО «Газпром Армения», его
филиалах и учреждении «Раздан-5»:
- обеспечение инновационного развития ЗАО «Газпром Армения» его филиалов и
учреждения «Раздан-5», в частности создание новых и совершенствование применяемых
объектов техники в области основных видов бизнеса ЗАО «Газпром Армения»;
- создание условий становления ЗАО «Газпром Армения» в качестве
высокотехнологичной компании;
- увеличение капитализации ЗАО «Газпром Армения» за счет своевременного и
обоснованного включения служебных объектов патентных прав и служебных секретов
производства в состав нематериальных активов ЗАО «Газпром Армения» его филиалов и
учреждения «Раздан-5»;
- минимизация рисков потери результатов интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере и в сфере дизайна в средне и дальнесрочной перспективе;
- стимулирование творческой активности работников ЗАО «Газпром Армения» его
филиалов и учреждения «Раздан-5» в научно-технической сфере и в сфере дизайна.
4.2 Изобретательская деятельность в ЗАО «Газпром Армения» его филиалах и в
учреждении «Раздан-5» осуществляется в соответствии с принципом выплаты
справедливого вознаграждения работникам за служебные объекты патентных прав и
служебные секреты производства, права на которые принадлежат работодателю.
5 Организация управления изобретательской деятельностью в ЗАО «Газпром
Армения» его филиалах и в учреждении «Раздан-5»
5.1 Субъекты управления изобретательской деятельностью в ЗАО «Газпром Армения»,
его филиалах и в учреждении.
5.1.1 Управление изобретательской деятельностью осуществляется на уровнях:
- ЗАО «Газпром Армения»;
- В учреждении и филиалах ЗАО «Газпром Армения»;
5.1.2 Организацию и координацию изобретательской деятельности в ЗАО «Газпром
Армения» его филиалах и в учреждении «Раздан-5» осуществляет Технический отдел
ЗАО «Газпром Армения».
5.1.3 Структурные подразделения ЗАО «Газпром Армения» выполняют отдельные
функции в области изобретательской деятельности по мотивированному запросу
Технического отдела ЗАО «Газпром Армения».
5.1.4 Общее руководство изобретательской деятельностью в учреждении и филиалах ЗАО
«Газпром Армения» возлагается на руководителя общества и филиала ЗАО «Газпром
Армения».
5.1.5 Учреждение и филиалы ЗАО «Газпром Армения» вправе издавать внутренние
документы во исполнение настоящего временного положения. Такие документы не
должны противоречить настоящему временному положению, могут раскрывать, уточнять
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и дополнять отдельные его положения с учетом специфики деятельности в учреждении и
филиалах ЗАО «Газпром Армения».
5.2 Функции субъектов управления изобретательской деятельностью в ЗАО
«Газпром Армения» его филиалах и в учреждении «Раздан-5»
5.2.1 Технический отдел ЗАО «Газпром Армения»
- организует, координирует и контролирует изобретательскую деятельность,
осуществляемую в ЗАО «Газпром Армения» его филиалах и в учреждении «Раздан-5»;
- обеспечивает разработку локальных нормативных и методических документов в
области изобретательской деятельности;
- обеспечивает правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере и в сфере дизайна, права на которые принадлежат ЗАО
«Газпром Армения»;
- организует создание и обеспечивает поддержание единой корпоративной
автоматизированной системы патентно-информационного обеспечения;
- осуществляет контроль и анализ использования объектов патентных прав и
служебных секретов производства, обладателями исключительных прав на которые
являются ЗАО «Газпром Армения» его филиалы и учреждение «Раздан-5»;
- готовит предложения по совершенствованию изобретательской деятельности в
ЗАО «Газпром Армения» его филиалах и в учреждении «Раздан-5»;
- предоставляет заключения по вопросам толкования и применения отдельных
положений настоящего положения;
- организует формирование документов для постановки на бухгалтерский учет
объектов патентных прав и служебных секретов производства, обладателем
исключительных прав на которые является ЗАО «Газпром Армения», в качестве
нематериальных активов;
- организует мониторинг фактического экономического эффекта от использования
объектов патентных прав и служебных секретов производства в учреждении и филиалах
ЗАО «Газпром Армения»;
- осуществляет обобщение и анализ эффективности использования объектов
патентных прав и служебных секретов производства, обладателями исключительных прав
на которые являются ЗАО «Газпром Армения» его филиалы и учреждение «Раздан-5».
5.2.2 В целях выполнения функций по организации и координации изобретательской
деятельности Технический отдел ЗАО «Газпром Армения» выступает исполнителем от
имени ЗАО «Газпром Армения» в рамках договорной работы, в том числе по следующим
договорам:
- об отчуждении исключительного права на объект патентных прав, секрет
производства (в том числе с целью совместного обладания);
- лицензионные
(сублицензионные)
договоры
о
предоставлении
права
использования объекта патентных прав, секрета производства;
- об отчуждении права на получение патента на объект патентных прав (в том числе
с целью совместного обладания);
- о совместном обладании исключительным правом на объект патентных прав,
секрет производства, права на который принадлежат совместно ЗАО «Газпром Армения»
и другим лицам (в том числе учреждению и филиалам ЗАО «Газпром Армения»);
- о порядке и условиях выплаты вознаграждений авторам объекта патентных прав,
секрета производства за его создание и использование.
5.2.3 Структурное подразделение ЗАО «Газпром Армения», отвечающее за
экономическую экспертизу и ценообразование, осуществляет экспертизу расчетов
фактического экономического эффекта от использования объектов патентных прав и
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служебных секретов производства, обладателями исключительных прав на которые
являются ЗАО «Газпром Армения» его филиалы и учреждение «Раздан-5».
5.2.4 Иные структурные подразделения ЗАО «Газпром Армения»:
- в случае необходимости участвуют в подготовке документов для постановки на
бухгалтерский учет объектов патентных прав и служебных секретов производства,
обладателем исключительных прав на которые является ЗАО «Газпром Армения», в
качестве нематериальных активов;
- готовят заключения о подтверждении физических величин эффектообразующих
факторов (увеличение объемов добычи углеводородов, улучшение качественных
параметров выпускаемой продукции, снижение материальных, энергетических и
трудозатрат, и т.д.), принятых для расчета фактического экономического эффекта, а также
подтверждают взаимосвязь применяемых при проведении расчетов эффектообразующих
факторов с рассматриваемым объектом патентных прав или служебным секретом
производства.
5.2.5 Руководитель учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения»:
- обеспечивает организацию изобретательской деятельности;
- определяет подразделение, на которое возлагаются функции по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере
дизайна, права на которые принадлежат возглавляемому учреждению и филиалу ЗАО
«Газпром Армения»;
- организует работу по обеспечению эффективности, высокого технического уровня и
патентной чистоты объектов техники, используемых в производственно-хозяйственной
и/или научно-технической деятельности возглавляемого учреждение и филиала ЗАО
«Газпром Армения»;
- организует работу по обеспечению патентоспособности создаваемых работниками
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере
дизайна;
- обеспечивает развитие научно-технического творчества работников учреждения и
филиала ЗАО «Газпром Армения», привлекает их к изобретательской деятельности;
- организует разработку тематических планов направлений изобретательской
деятельности, отражающих текущие и перспективные задания, обусловленные наличием
нерешенных технических проблем в производственно-хозяйственной и/или научнотехнической деятельности возглавляемого учреждения и филиала ЗАО «Газпром
Армения»;
- организует работу по выявлению потребностей работников в патентных материалах
по темам выполняемых и/или предстоящих работ, при выполнении которых возможно
создание результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в
сфере дизайна;
- утверждает акты об использовании объектов патентных прав или служебных
секретов производства в производственно-хозяйственной и/или научно-технической
деятельности учреждение и филиала ЗАО «Газпром Армения»;
- определяет статус, порядок формирования и регламент работы экспертной комиссии
учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения» с учетом требований настоящего
временного положения;
- издаёт приказы (распоряжения) о выплате вознаграждений, причитающихся
работникам по основаниям, предусмотренным настоящим временным положением;
- организует процедуру расчета и утверждения фактического экономического
эффекта от использования объектов патентных прав и служебных секретов производства,
обладателем исключительных прав на которые является учереждение и филиал ЗАО
«Газпром Армения»;
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- издаёт приказы (распоряжения) о выплате вознаграждения за содействие
изобретательской деятельности;
- утверждает акты об участии лиц в работах по содействию созданию и/или
использованию объектов патентных прав и служебных секретов производства,
обладателем исключительных прав на которые является учреждение и филиал ЗАО
«Газпром Армения».
Руководитель учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения» вправе делегировать
своим заместителям и руководителям обособленных подразделений право на
осуществление отдельных функций по управлению изобретательской деятельностью, что
должно быть закреплено в соответствующем документе учреждения и филиала ЗАО
«Газпром Армения».
5.2.6 Технический отдел ЗАО «Газпром Армения» обеспечивает:
- проведение патентных исследований различного содержания;
- меры по предотвращению преждевременной публикации или иного разглашения
сведений, раскрывающих сущность служебных изобретений, служебных полезных
моделей и служебных промышленных образцов, не обеспеченных правовой охраной;
- установление факта использования объектов патентных прав и служебных
секретов производства, обладателями исключительных прав на которые являются
учреждение и филиал ЗАО «Газпром Армения» и/или иные лица, в объектах техники,
используемых в учереждении и филиале ЗАО «Газпром Армения»;
- контроль за использованием объектов патентных прав и служебных секретов
производства, обладателем исключительных прав на которые является учреждение и
филиал ЗАО «Газпром Армения», включая мониторинг фактического экономического
эффекта от такого использования в течение срока использования указанных объектов;
- прием уведомлений работников учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения» о
создании изобретений, полезных моделей или промышленных образцов;
- оформление актов об участии лиц в работах по содействию созданию и/или
использованию объектов патентных прав и служебных секретов производства,
обладателем исключительных прав на которые является учреждение и филиал ЗАО
«Газпром Армения»;
- учет изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных
работниками учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения», а также обладателем прав
на которые является учреждение и филиал ЗАО «Газпром Армения»;
- организацию выполнения расчетов фактического экономического эффекта от
использования объектов патентных прав и служебных секретов производства,
обладателем исключительных прав на которые является учреждение и филиал ЗАО
«Газпром Армения»;
- ознакомление работников с основами права интеллектуальной собственности,
патентоведения, требованиями к патентной чистоте объектов техники, разрабатываемых
работниками и/или используемых в производственно-хозяйственной и/или научнотехнической деятельности учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения»;
- подготовку предложений по совершенствованию изобретательской деятельности;
- организацию разработки перечней организационно-технических мероприятий,
направленных на подготовку к использованию объектов патентных прав и служебных
секретов производства, обладателем исключительных прав на которые является
учреждение и филиал ЗАО «Газпром Армения»;
- оформление актов об использовании объектов патентных прав и служебных
секретов производства, обладателем исключительных прав на которые является
учреждение и филиал ЗАО «Газпром Армения»;
- подготовку документов, необходимых для постановки на бухгалтерский учет
объектов патентных прав и служебных секретов производства, обладателем
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исключительных прав на которые является учреждение и филиал ЗАО «Газпром
Армения», в качестве нематериальных активов.
5.2.7 Иные структурные подразделения учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения»
выполняют отдельные функции в области изобретательской деятельности по
мотивированному запросу подразделения по правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности учреждения и филиала ЗАО «Газпром Армения».
6 Порядок установления факта использования объектов патентных прав и
служебных секретов производства
6.1 Использованием объектов патентных прав или служебного секрета производства
считаются в частности действия, перечисленные в 6.1.1-6.1.5.
6.1.1 Ввоз на территорию Республики Армения, изготовление, применение, предложение
о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, в котором использованы изобретение, полезная модель или служебный секрет
производства, либо изделия, в котором использован промышленный образец.
6.1.2 Совершение действий, предусмотренных 6.1.1, в отношении продукта, полученного
способом, в котором используется изобретение или соответствующий служебный секрет
производства. Если продукт, получаемый способом, в котором используется изобретение
или соответствующий служебный секрет производства, является новым, идентичный
продукт считается полученным путем использования способа, в котором используется
изобретение или соответствующий служебный секрет производства, поскольку не
доказано иное.
6.1.3 Совершение действий, предусмотренных 6.1.1, в отношении устройства, при
функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением
автоматически осуществляется способ, в котором используется изобретение или
соответствующий служебный секрет производства.
6.1.4 Совершение действий, предусмотренных 6.1.1, в отношении продукта,
предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в
формуле изобретения или соответствующего служебного секрета производства, при
охране изобретения или соответствующего служебного секрета производства в виде
применения продукта по определенному назначению.
6.1.5 Осуществление способа, в котором используется изобретение или соответствующий
служебный секрет производства, в том числе путем применения этого способа.
6.2 Изобретение или соответствующий служебный секрет производства признается
использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован
каждый признак изобретения или соответствующего служебного секрета производства,
приведенный соответственно в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
изобретения или в независимом пункте содержащейся в материалах (документах)
соответствующего служебного секрета производства формулы служебного секрета
производства, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве
такового в данной области техники до даты приоритета изобретения или до даты введения
режима коммерческой тайны в отношении служебного секрета производства.
6.3 Полезная модель или соответствующий служебный секрет производства признаются
использованными в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели
или соответствующего служебного секрета производства, приведенный в независимом
пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели или в независимом пункте
содержащейся в материалах (документах) соответствующего служебного секрета
производства формулы служебного секрета производства.
6.4 При установлении факта использования изобретения, полезной модели или
соответствующего служебного секрета производства толкование формулы изобретения,
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полезной модели или служебного секрета производства осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом РА.
6.5 Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие
содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность
признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее
впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии,
что изделия имеют сходное назначение.
6.6 Если при использовании изобретения или полезной модели используется также
каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве
такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо
каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый
существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков
другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое
же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что
изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или
другой промышленный образец также признаются использованными.
6.7 Если при использовании соответствующего служебного секрета производства
используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в
патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого
изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в
патенте формулы другой полезной модели, другое изобретение или другая полезная
модель также признаются использованными.
6.8 Установление факта использования работодателем объектов патентных прав и
служебных секретов производства, обладателями исключительных прав на которые
являются работодатель и/или иные лица, организует подразделение по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности работодателя.
6.9 При необходимости для установления факта использования работодателем объектов
патентных прав и служебных секретов производства, обладателями исключительных прав
на которые являются работодатель и/или иные лица, могут быть привлечены работники
других структурных подразделений работодателя, а также другие лица.
6.10 В процессе установления факта использования работодателем объектов патентных
прав и служебных секретов производства, обладателями исключительных прав на
которые являются работодатель и/или иные лица, не могут принимать участие авторы
таких объектов патентных прав и секретов производства.
6.11 В случае установления факта использования работодателем объекта патентных прав
или служебного секрета производства, обладателем исключительных прав на который
является работодатель, в течение пяти календарных дней после такого установления
должен быть составлен Акт об использовании объекта патентных прав или служебного
секрета производства.
Акт об использовании объекта патентных прав или служебного секрета производства
должен быть составлен по форме, приведенной в Приложении А, и утвержден лицом,
уполномоченным на это работодателем.
6.12 Использование объектов патентных прав и служебных секретов производства,
должно быть направлено на получение экономического или иного полезного эффекта.
6.13 Дата начала использования объекта патентных прав или служебного секрета
производства зависит от способов их использования, перечисленных в 6.1.1-6.1.5. В связи
с этим датой начала использования объекта патентных прав или служебного секрета
производства, например:
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1) путём изготовления продукта или изделия, в которых использован объект патентных
прав или служебный секрет производства, является дата завершения изготовления этих
продукта или изделия, после которого продукт или изделие готовы к применению в
соответствии с их назначением;
2) путём применения продукта или изделия, в которых использован объект патентных
прав или служебный секрет производства, является дата начала применения этих
продукта или изделия в соответствии с их назначением в производственно-хозяйственной
и/или научно-технической деятельности работодателя;
3) путём применения способа, в которых использован объект патентных прав или
служебный секрет производства, является дата начала применения этого способа в
производственно-хозяйственной и/или научно-технической деятельности работодателя;
4) путём введения работодателем в гражданский оборот продукта, изделия, или
устройства, в которых использован объект патентных прав или служебный секрет
производства, в любом из соответствующих и упомянутых в 6.1.1-6.1.4 случаях, является
дата совершения работодателем в отношении указанных продукта, изделия или
устройства сделки, повлекшей переход права собственности на них (например, продажа,
дарение или мена), либо предоставление их в аренду или безвозмездное пользование.
6.14 Если формула изобретения, полезной модели или служебного секрета производства
состоит из нескольких независимых пунктов, то каждый из этих пунктов формулы имеет
равноценное правовое значение.
В этом случае изобретение, полезная модель или служебный секрет производства
считаются использованными при условии использования хотя бы одного независимого
пункта формулы изобретения, полезной модели или служебного секрета производства.
6.15. Изобретение, полезная модель или служебный секрет производства признаются
использованными и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких
признаков изобретения, полезной модели или служебного секрета производства другими
взаимозаменяемыми признаками (эквивалентами).
6.16 Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле
изобретения, полезной модели или служебного секрета производства, если сущность
изобретения, полезной модели или служебного секрета производства не меняется, при
замене достигается такой же технический результат, а средства выполнения заменены на
равноценные, известные в данной области до даты приоритета изобретения или полезной
модели либо до даты введения режима коммерческой тайны в отношении служебного
изобретения или служебной полезной модели.
6.17 Для целей выплаты соответствующего вознаграждения не признается
использованием служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства факт их включения в техническую или иную документацию, посредством
применения которой в соответствии с её назначением возможно использование
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства
соответствующими способами, упомянутыми в 6.1.1-6.1.5.
6.18 Служебный объект патентных прав может быть признан использованным в периоде
фактического использования с даты подачи заявки на выдачу патента на него только в
случае выдачи патента на него в соответствующем периоде фактического использования.
Служебный секрет производства может быть признан использованным в периоде
фактического использования только со дня признания его таковым, то есть со дня
введения работодателем режима коммерческой тайны в отношении сведений о сущности
служебного изобретения или служебной полезной модели.
7 Вознаграждения работникам
7.1 Общие положения
7.1.1 Работники имеют право на получение вознаграждения:
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1) за создание служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца или служебного секрета производства;
2) за использование работодателем служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства;
3) за предоставление работодателем иному лицу права использования
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства по
лицензионному договору;
4) за передачу (отчуждение) работодателем иному лицу права на получение
патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный
промышленный образец по договору о передаче права на получение патента;
5) за передачу (отчуждение) работодателем иному лицу исключительного права
на служебный объект патентных прав или служебный секрет производства по договору об
отчуждении исключительного права.
7.1.2 Основаниями для выплаты вознаграждений являются:
1) за создание служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца или служебного секрета производства – наличие
соответствующего документа, подтверждающего:
- либо получение работодателем патента на служебное изобретение, служебную
полезную модель, служебный промышленный образец;
- либо принятие работодателем решения о сохранении служебного изобретения или
служебной полезной модели в тайне, то есть введение в отношении сведений об их
сущности режима коммерческой тайны;
- либо передачу работодателем права на получение патента другому лицу1;
- либо неполучение патента по поданной работодателем заявке по зависящим от
него причинам;
2) за использование работодателем служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства – наличие Акта об использовании объекта патентных
прав или служебного секрета производства;
3)
за предоставление работодателем иному лицу права использования
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства по
лицензионному договору – вступление в силу соответствующего лицензионного договора
и получение работодателем вознаграждения по нему;
4)
за передачу (отчуждение) работодателем иному лицу права на получение
патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный
промышленный образец по договору об отчуждении права на получение патента –
вступление в силу указанного договора и получение работодателем вознаграждения по
нему;
5) за передачу (отчуждение) работодателем иному лицу исключительного права
на служебный объект патентных прав или служебный секрет производства по договору об
отчуждении исключительного права – вступление в силу указанного договора и
получение работодателем вознаграждения по нему.
7.1.3 При наличии предусмотренных в 7.1.2 оснований для выплаты вознаграждения
работодатель с соблюдением установленных в 7.3 сроков издает приказ (распоряжение) о
выплате соответствующего вознаграждения.
7.1.4 Если автором или одним из соавторов служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства является руководитель или заместитель руководителя
учреждения или филиала ЗАО «Газпром Армения», приказ (распоряжение) о выплате
вознаграждений по основаниям, указанным в 7.1.2, может быть подписан руководителем
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учреждения или филиала ЗАО «Газпром Армения» только после согласования с
Техническим отделом ЗАО «Газпром Армения».
7.1.5 Вознаграждение, указанное в перечислении 1) 7.1.1, может быть выплачено только
один раз по первому из возникших оснований для выплаты вознаграждения, приведенных
в перечислении 1) 7.1.2.
7.1.6 Вознаграждение, указанное в перечислении 2) 7.1.1, должно выплачиваться
работодателем в течение всего срока использования служебного объекта патентных прав
или служебного секрета производства в пределах действия принадлежащего
работодателю исключительного права на соответствующий объект.
7.1.7 Выплата вознаграждения, указанного в перечислении 2) 7.1.1, должна
осуществляться работодателем ежегодно.
7.1.8 При совместном использовании нескольких служебных объектов патентных прав
и/или служебных секретов производства вознаграждение, указанное в перечислении 2)
7.1.1, должно исчисляться и выплачиваться работнику по каждому такому объекту в
отдельности.
При этом если в патенте объединено от двух и более служебных изобретений или
служебных полезных моделей и все они использованы, то данное вознаграждение должно
исчисляться и выплачиваться по каждому из них.
Если в материалах (документах) служебного секрета производства объединено от двух и
более служебных секретов производства и все они использованы, то данное
вознаграждение должно исчисляться и выплачиваться по каждому из них.
7.1.9 Работодатель обязан заключить с работником договор о выплате вознаграждений за
служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный
образец. Существенные условия такого договора (основания, размеры, сроки и порядок
выплаты) должны соответствовать положениям настоящего положения. При этом договор
должен быть заключен не позднее даты:
- либо подачи работодателем заявки на выдачу патента на служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- либо передачи работодателем права на получение патента на служебное
изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец
другому лицу;
- либо сохранения работодателем информации о созданном служебном
изобретении или служебной полезной модели в тайне, то есть до введения в отношении
их сущности режима коммерческой тайны.
7.1.10 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством, уставом,
внутренними документами ЗАО «Газпром Армения», или его учреждением или филиалом
для заключения договора требуется решение об одобрении его органами управления ЗАО
«Газпром Армения», или его учреждение или филиалы обязаны в установленном порядке
обеспечить совершение необходимых действий, направленных на исполнение такого
требования.
7.1.11 При прекращении трудовых отношений между работником и работодателем
обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.
7.1.12 Если работодатель имеет договорные обязательства по выплате вознаграждений за
неслужебные объекты патентных прав или неслужебные секреты производства как за
служебные, выполнение требований в соответствии с 7.1.4, 8.11, 8.14 и 8.15 является
обязательным.
7.2 Размер вознаграждений
7.2.1 За создание служебного изобретения или соответствующего служебного секрета
производства работнику должно выплачиваться единовременное вознаграждение в
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размере средней заработной платы, сложившейся у работодателя на дату её исчисления в
соответствии с 7.2.3.
7.2.2 За создание служебной полезной модели, служебного промышленного образца или
соответствующего служебного секрета производства работнику должно выплачиваться
единовременное вознаграждение в размере 80 % средней заработной платы, сложившейся
у работодателя на дату её исчисления в соответствии с 7.2.3.
7.2.3 Средняя заработная плата в целях расчета размеров вознаграждений, указанных в
7.2.1 и 7.2.2, исчисляется с учетом требований трудового законодательства Республики
Армения соответственно:
- либо на дату подачи работодателем заявки на выдачу патента на служебное
изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец;
- либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу;
- либо на день принятия работодателем решения о сохранении служебного
изобретения или служебной полезной модели в тайне, то есть на день введения в
отношении сведений об их сущности режима коммерческой тайны.
7.2.4 За использование работодателем служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства работнику должно выплачиваться вознаграждение в
размере, который зависит от достигнутого фактического экономического эффекта от
такого использования, а именно:
- если рассчитанный нарастающим итогом фактический экономический эффект (см.
раздел 8) является отрицательным на момент расчета вознаграждения, то величина
вознаграждения является фиксированной (фиксированный платеж) и составляет 10
месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в
нормальных условиях труда по Базовой единой тарифной сетке (далее – ММТС);
- при достижении положительного значения фактического экономического эффекта,
рассчитанного нарастающим итогом, на момент расчета вознаграждения, сумма
вознаграждения за год составляет 15 % от годового фактического экономического
эффекта за вычетом ранее произведенных фиксированных платежей. Если при этом сумма
произведенных ранее фиксированных платежей превышает величину 15 % от годового
экономического эффекта, производится выплата фиксированного платежа, а
фиксированные платежи в части, не учтенной при определении вознаграждения за
отчетный год, будут уменьшать вознаграждение в последующие годы. При этом для года,
в течение которого впервые достигается положительное значение накопленного
фактического экономического эффекта (с учетом ранее произведенных фиксированных
платежей), сумма вознаграждения за год составляет 15 %
от фактического
экономического эффекта, накопленного на конец этого года;
- при получении полезного эффекта, который не выражается в прибыли или доходе,
минимальный размер вознаграждения работнику составляет 5 ММТС. В случае, если
работник претендует на получение вознаграждения более 5 ММТС, он должен
предоставить экспертной комиссии расчет, достаточный для принятия решения о выплате
вознаграждения в размере 2% доли себестоимости продукции (работ, услуг),
приходящейся на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный
промышленный образец или служебный секрет производства.
7.2.5 За предоставление работодателем иному лицу права использования служебного
объекта патентных прав или служебного секрета производства по лицензионному
договору работнику выплачивается вознаграждение в размере 20 % от суммы
обусловленного лицензионным договором вознаграждения.
7.2.6 За передачу (отчуждение) работодателем иному лицу права на получение патента на
служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный
образец по договору об отчуждении права на получение патента работнику
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выплачивается вознаграждение в размере 20% от суммы предусмотренного указанным
договором вознаграждения.
7.2.7 За передачу (отчуждение) работодателем иному лицу исключительного права на
служебный объект патентных прав или служебный секрет производства по договору об
отчуждении исключительного права работнику выплачивается вознаграждение в размере
20 % от суммы предусмотренного указанным договором вознаграждения.
7.2.8 В случае, если служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный
промышленный образец или служебный секрет производства были созданы совместным
творческим трудом нескольких работников, являющихся соавторами таких изобретения,
полезной модели, промышленного образца или секрета производства, вознаграждение в
случаях, предусмотренных в 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4-7.2.7, распределяется между ними поровну,
если соглашением о распределении вознаграждений между такими работниками не
предусмотрено иное.
7.3 Сроки выплаты вознаграждений
7.3.1 Выплата вознаграждения, указанного в перечислении 1) 7.1.1, осуществляется
работодателем единовременно не позднее двух календарных месяцев либо:
- со дня получения работодателем патента на служебный объект патентных прав;
- со дня принятия работодателем решения о сохранении информации о служебном
изобретении или служебной полезной модели в тайне;
- со дня передачи работодателем права на получение патента другому лицу1;
- не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента на служебное
изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в
случае, если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от него
причинам.
7.3.2 Выплата вознаграждения, указанного в перечислении 2) 7.1.1, производится не
позднее двух календарных месяцев со дня:
- утверждения Акта об использовании объекта патентных прав или служебного
секрета производства и проведения экспертизы и согласования расчета фактического
экономического эффекта в соответствии с 8.11 и 8.14 , если от использования указанных
объектов получен экономический эффект;
- утверждения Акта об использовании объекта патентных прав или служебного
секрета производства, если от использования указанных объектов получен иной полезный
эффект.
7.3.3 Выплата вознаграждений, указанных в перечислениях 3)-5) 7.1.1, производится
работодателем не позднее двух календарных месяцев со дня получения им
вознаграждений по соответствующим договорам.
8 Расчет фактического экономического эффекта от использования работодателем
служебных объектов патентных прав и служебных секретов производства
8.1 Настоящий раздел устанавливает методические принципы определения фактического
экономического эффекта от использования служебных объектов патентных прав или
служебных секретов производства для целей выплаты вознаграждения, указанного в
перечислении 2) 7.1.1.
8.2 Для выплаты вознаграждения, указанного в перечислении 2) 7.1.1, фактический
экономический эффект представляет собой чистый доход, образуемый разностью между
фактическими притоками и оттоками денежных средств за расчетный период. При
расчете денежных потоков, используются только притоки и оттоки, вызванные созданием
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и использованием служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства.
Величина фактического экономического эффекта используется как база расчета выплат
вознаграждения и для измерения эффективности использования служебного объекта
патентных прав или служебного секрета производства.
8.3 При расчете фактического экономического эффекта должны учитываться основные
принципы, приведенные в 8.3.1-8.3.7.
8.3.1 Для определения величины вознаграждения используется годовая величина
фактического экономического эффекта.
8.3.2 Используется принцип расчета «без проекта» (без использования служебного
объекта патентных прав или служебного секрета производства) и «с проектом» (с
использованием служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства), то есть оценка экономического эффекта проводится сопоставлением
экономических результатов, которые были бы без использования служебного объекта
патентных прав или служебного секрета производства (база для сравнения) с
экономическими результатами с использованием служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства.
8.3.3 Денежные потоки «без проекта» и «с проектом» формируются в одинаковом
экономическом окружении (налоги, цены и т.д.).
8.3.4 Расчеты выполняются без учета НДС.
8.3.5 Фактический экономический эффект от использования служебного объекта
патентных прав или служебного секрета производства рассчитывается ежегодно за период
фактического использования в течение срока действия принадлежащего работодателю
исключительного права.
8.3.6 Периодом расчета годового фактического экономического эффекта предпочтительно
является период, равный календарному году (в этом случае первым периодом
использования является период с даты начала использования по 31 декабря года, в
котором началось использование служебного объекта патентных прав или служебного
секрета производства).
8.3.7 Работодатель вправе установить в качестве периода расчета каждые 12 месяцев с
момента начала использования служебного объекта патентных прав или служебного
секрета производства в течение всего срока использования (соответствующий выбор
должен быть обусловлен объективными причинами, прямо закреплен в локальном
нормативном акте работодателя и последовательно применяться в отношении каждого
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства; в этом случае
для целей подготовки корпоративной периодической и годовой
статистической
отчетности фактический экономический эффект от использования служебного объекта
патентных прав или служебного секрета производства учитывается в том календарном
году, в котором он был утвержден).
8.4 Расчет экономического эффекта производится в соответствии с правилами,
изложенными в СТО Газпром РД 1.12-096, с учетом положений Методических
рекомендаций [3].
8.5 Технический отдел работодателя обязан регулярно проводить мониторинг
фактического экономического эффекта используемых работодателем служебных объектов
патентных прав и служебных секретов производства и проводить расчет общего
фактического экономического эффекта по окончании использования указанных объектов.
8.6 В случае, когда фактический экономический эффект достигается в результате
использования нескольких служебных объектов патентных прав и/или служебных
секретов производства и невозможно выделить затраты и результаты, связанные с
использованием каждого из указанных объектов, доля экономического эффекта,
приходящегося на каждый такой объект, определяется экспертной комиссией.
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8.7 Обязательным условием для выполнения расчета фактического экономического
эффекта от использования служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства является наличие необходимых обосновывающих документов. Все значения
технико-экономических показателей, изменившихся в результате использования
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства, должны быть
подтверждены документально. Обязательными документами, прилагаемыми к расчету
фактического экономического эффекта, являются в частности:
- копия выданного органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности патента;
- Акт об использовании объекта патентных прав или служебного секрета
производства;
- оформленные в установленном порядке справки о затратах на использование
служебного объекта патентных прав или служебного секрета производства;
- оформленная в установленном порядке справка о выпуске продукции в
натуральном выражении или в объеме использования служебного объекта патентных прав
или служебного секрета производства;
- другие документы, необходимые для подтверждения отдельных исходных
показателей, использованных в расчете фактического экономического эффекта;
- для расчетов, подлежащих согласованию в ПАО «Газпром», необходимо также
предоставить заключения профильных структурных подразделений ПАО «Газпром»,
подтверждающие физические величины эффектообразующих факторов (улучшение
качественных параметров выпускаемой продукции, снижение материальных,
энергетических и трудозатрат, и т.д.), принятых для расчета фактического
экономического эффекта, и взаимосвязь применяемых при проведении расчетов
эффектообразующих факторов с рассматриваемым служебным объектом патентных прав
или служебным секретом производства.
8.8 Под оформленными в установленном порядке следует считать документы/справки,
подписанные руководителем профильного структурного подразделения работодателя.
8.9 Расчеты фактического экономического эффекта, выполненные за период,
предшествующий отчетному, должны представляться с приложением справки,
поясняющей причину, по которой расчет фактического экономического эффекта не был
выполнен в соответствующем периоде.
8.10 Расчет фактического экономического эффекта от использования служебного объекта
патентных прав или служебного секрета производства должен содержать сущность и
описание конкретных способов и результатов использования объекта техники, в котором
использован служебный объект патентных прав или служебный секрет производства
(уменьшение расхода конкретных видов сырья, снижение трудовых затрат, улучшение
качественных параметров продукции и т.д.), а также обоснование базы для сравнения в
соответствии с которой выполнялся расчет.
8.11 Утвержденные руководителем работодателя расчеты годового фактического
экономического эффекта в размере свыше порогового значения 70 млн. драм. по
состоянию на 01.01.2014 должны направляться на экспертизу в структурное
подразделение ПАО «Газпром», отвечающее за экономическую экспертизу и
ценообразование. В последующие годы вышеуказанное пороговое значение годового
фактического экономического эффекта индексируется на размер фактического индекса
потребительских цен за соответствующий период на основании данных Министерства
экономики Республики Армения.
8.12 Структурное подразделение ЗАО «Газпром Армения», отвечающее за
экономическую экспертизу и ценообразование, проводит экспертизу расчетов
фактического экономического эффекта при условии предоставления полного комплекта
обосновывающих документов, приведенного в 8.7.
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При этом срок экспертизы расчета фактического экономического эффекта не должен
превышать двух календарных месяцев.
8.13 В случае, если материалы, представленные на экспертизу в структурное
подразделение ЗАО «Газпром Армения», отвечающее за экономическую экспертизу и
ценообразование, требуют корректировки и получения необходимых пояснений
(уточнений), согласование откорректированных расчетов фактического экономического
эффекта не должно превышать один календарный месяц с момента их получения
структурным подразделением ЗАО «Газпром Армения», отвечающим за экономическую
экспертизу и ценообразование.
8.14 Расчеты фактического экономического эффекта, в размере свыше порогового
значения, указанного в 8.11, а также проекты приказов о выплате вознаграждений на
основании этих расчетов должны также направляться на согласование в структурное
подразделение ПАО «Газпром».
8.15 Приказ о выплате вознаграждения за использование работодателем служебного
объекта патентных прав или служебного секрета производства может быть подписан
только после экспертизы в соответствии с 8.11 и согласования в соответствии с 8.14.
9 Планирование и отчетность по изобретательской деятельности
9.1 Планирование изобретательской деятельности должно осуществляться по следующим
направлениям:
- тематическое планирование направлений изобретательской деятельности;
- планирование использования объектов патентных прав и служебных секретов
производства;
- планирование организационно-массовой работы;
- планирование экономического эффекта от использования объектов патентных прав
и служебных секретов производства.
9.2 Тематическое планирование осуществляется путем разработки Тематического плана
направлений изобретательской деятельности, отражающего текущие (со сроком до одного
года) и перспективные (со сроком более одного года) задания, обусловленные наличием
нерешенных технических проблем в производственно-хозяйственной и/или научнотехнической деятельности работодателя, предписаний контрольных (надзорных) органов
и других факторов.
9.3 Планирование использования объектов патентных прав, служебных секретов
производства и величины экономического эффекта от их использования должно
осуществляться на основе анализа эффективности организации и управления
изобретательской и патентно-лицензионной деятельностями за предыдущий период с
учетом поставленных при тематическом планировании задач.
9.4 В планах по организационно-массовой работе предусматриваются мероприятия по:
− обеспечению
тематического планирования (разработка темников, подбор
исполнителей заданий и др.);
− активизации изобретателей (проведение смотров, тематических конкурсов и др.);
− пропаганде изобретательской деятельности (оформление стендов и/или страниц на
информационных порталах по изобретательству, отражение деятельности изобретателей в
средствах массовой информации и др.);
− обмену опытом и обучению (участие в выставках и конференциях, обучение на
курсах повышения квалификации и др.).
9.5 Планирование экономического эффекта от использования объектов патентных прав и
служебных секретов производства должно осуществляться в соответствии с
требованиями, изложенными в СТО Газпром РД 1.12-096, на ежегодной основе.
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10 Порядок формирования сметы расходов на осуществление изобретательской
деятельности
10.1 Подразделение по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности
работодателя организует формирование и утверждение сметы расходов на осуществление
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности (далее – смета расходов) в
порядке, принятом у работодателя.
10.2 Расходы на вознаграждения, указанные в 7.1.1, планируются в соответствии с
размерами, указанными в 7.2.
10.3 Расходы на вознаграждения за использование служебных объектов патентных прав и
служебных секретов производства, не создающих экономического эффекта, планируются
на основе анализа затрат прошлых периодов и плана по использованию указанных
объектов.
10.4 Смета расходов сопровождается краткой пояснительной запиской по обоснованию
статей расходов (сравнение с показателями прошлых лет и необходимые пояснения).
11 Финансирование изобретательской деятельности
Структурные подразделения работодателя, отвечающие за его финансово-экономическую
деятельность, предусматривают в рамках действующего порядка бюджетного
планирования при разработке бюджета и платежного баланса расходы на осуществление
изобретательской деятельности в соответствии со сметой расходов.
12 Вознаграждение за содействие изобретательской деятельности
12.1 Вознаграждение за содействие изобретательской деятельности
(далее –
вознаграждение за содействие) может выплачиваться:
−
лицам, содействовавшим созданию служебных объектов патентных прав или
служебных секретов производства;
−
лицам, содействовавшим использованию служебных объектов патентных прав или
служебных секретов производства;
12.2 К работам, за выполнение которых может выплачиваться вознаграждение за
содействие, относятся в частности:
−
участие в теоретических и экспериментальных исследованиях, обобщении и
оценке их результатов, подбор материалов экспериментальных исследований,
информационных и иных материалов с целью выявления результатов интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна;
−
выполнение патентных исследований различного содержания, подготовка
документов, описывающих сущность служебных изобретений, служебных полезных
моделей, служебных промышленных образцов и служебных секретов производства в
соответствии с требованиями к документам заявки на выдачу патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец, установленными на основании
Гражданского кодекса органом исполнительной власти, осуществляющим нормативноправовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности;
−
опытно-конструкторская, технологическая или дизайнерская проработка
служебного объекта патентного права или служебного секрета производства, связанная с
выполнением расчетов объекта техники, в котором использован (реализован) служебный
объект патентных прав или служебный секрет производства, например, расчет деталей,
узлов, схем, весовых, габаритных и иных характеристик объекта техники и его техникоэкономических показателей;
−
участие в разработке технической документации к объекту техники, в котором
использован (реализован) служебный объект патентных прав или служебный секрет
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производства, например, чертежей, схем, технических условий, инструкций,
методических рекомендаций, стандартов и т.п.;
−
участие в изготовлении и испытании экспериментальной модели и/или опытного
образца объекта техники, в котором использован (реализован) служебный объект
патентных прав или служебный секрет производства;
−
участие в разработке и/или организации технологического процесса по
изготовлению или применению объекта техники, в котором использован (реализован)
служебный объект патентных прав или служебный секрет производства;
−
выполнение расчетов ожидаемого и/или фактического экономического эффекта от
использования служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства;
−
иные работы, направленные на содействие созданию работниками и выявление
служебных изобретений, служебных полезных моделей, служебных промышленных
образцов и служебных секретов производства, а также работы, направленные на
использование служебных объектов патентных прав и служебных секретов производства.
12.3 В состав лиц, содействующих созданию и/или использованию служебных объектов
патентных прав и служебных секретов производства, не могут входить лица,
выполняющие указанные в 12.2 работы в соответствии со своими трудовыми
обязанностями.
12.4 Перечень лиц, содействовавших созданию служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства, распределение вознаграждения между ними и
содержание выполненных работ по содействию должны быть определены до истечения
срока, указанного в 7.3.1, подразделением по правовой охране результатов
интеллектуальной собственности работодателя по согласованию с работниками,
создавшими соответствующий служебный объект патентных прав или служебный секрет
производства.
12.5 Перечень лиц, содействовавших использованию служебного объекта патентных прав
или служебного секрета производства, распределение вознаграждения между ними и
содержание выполненных работ по содействию использованию в соответствующем
периоде должны быть определены на момент утверждения Акта об использовании
объекта патентных прав или служебного секрета производства за этот период
подразделением по правовой охране результатов интеллектуальной собственности
работодателя по согласованию с работниками, создавшими соответствующий служебный
объект патентных прав или служебный секрет производства, и руководителем
структурного подразделения работодателя, которым было осуществлено использование
объекта патентных прав или служебного секрета производства.
12.6 Вознаграждение за содействие должно выплачиваться одновременно с выплатой
указанных в перечислениях 1) и 2) 7.1.1 вознаграждений.
12.7 Общий размер соответствующих вознаграждений за содействие устанавливается не
более 50 % от соответствующих сумм указанных в перечислениях 1) и 2) 7.1.1
вознаграждений.
При этом в случае, если служебный объект патентных прав или служебный секрет
производства создан совместным творческим трудом нескольких работников,
являющихся соавторами указанных объектов, размер вознаграждения за содействие,
причитающегося одному содействовавшему изобретательской деятельности лицу, должен
быть не более 50 % минимального вознаграждения, причитающегося одному из таких
работников (соавтору) по основанию, указанному в перечислении 1) 7.1.2, и не более 30 %
минимального вознаграждения, причитающегося одному из таких работников (соавтору)
по основанию, указанному в перечислении 2) 7.1.2.
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12.8 Вознаграждение за содействие использованию может выплачиваться с момента
начала использования служебного объекта патентных прав или служебного секрета
производства не более 3-х календарных лет.
12.9 Общая сумма выплат вознаграждения за содействие одному содействовавшему
изобретательской деятельности лицу не должна превышать 15 ММТС в год.
12.10 Выплата вознаграждений за содействие осуществляется при наличии у работодателя
соответствующих финансовых возможностей.

4

Приложение А
(обязательное)
Форма Акта об использовании объекта патентных прав или служебного секрета
производства
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________

-________________________________________________
(наименование организации, подразделения рганизации)

(должность руководителя)

_____________/________________
(подпись)

АКТ

(ФИО)

«____»________________20__ г.
М.П.

об использовании объекта патентных прав или служебного секрета производства за
период с __.__. 20__ по __.__. 20__.
«___» _________ 20__ г.
№ _______ патента или учетный номер служебного секрета производства________________
Правообладатель______________________
Название объекта патентных прав или служебного секрета производства ______
Правовая основа для использования объекта патентных прав или служебного секрета производства
(указать:
является
правообладателем,
используется
по
лицензионному
договору)_______________________________________________________________________
Наименование и реквизиты объекта техники, в котором использован объект патентных прав или служебный
секрет производства___________________________________
Перечень технической и иной документации (указать наименование, номер, дату утверждения), на
основании которой установлен факт использования объекта патентных прав или служебного секрета
производства:__________________________________________________
Способ использования объекта патентных прав или служебного
___________________________________________________________________

секрета

производства:

Место использования объекта патентных прав или служебного секрета производства (цех, участок,
лаборатория и т.п.): ______________________________________
Реквизиты договора(-ов), при исполнении обязательств по которому(-ым) использован объект патентных
прав
или
служебный
секрет
производства
указанным
в
настоящем
акте
способом:__________________________________________________ ______
Объемы использования объекта патентных прав или служебного секрета производства (количество
изготовленных и/или примененных либо изготовленных и введенных в гражданский оборот объектов
техники, в которых использован объект патентных прав или служебный секрет производства; количество
и стоимость продукции, изготовленной с применением объекта техники, в котором использован объект
патентных прав или служебный секрет производства, и введенной в гражданский оборот; стоимость
работ и услуг, соответственно выполненных и оказанных с применением объекта техники, в котором
использован
объект
патентных
прав
или
служебный
секрет
производства
и
др.):__________________________________________________________ _
Настоящим актом подтверждается выполнение требований, на основании которых установлен факт
использования объекта патентных прав или служебного секрета производства указанным в настоящем акте
способом.
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Достигнут _______________________________________________________ эффект.
(указать при необходимости: фактический экономический эффект или полезный эффект)

Дата начала использования объекта патентных прав или служебного секрета производства _______________
Заместитель генерального директора (главный инженер, иное
уполномоченное работодателем лицо)
Руководитель Подразделения по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности организации
С актом ознакомлены

«_____» ________ 20

____________

_____________

____________

_____________

(Подпись)

(Подпись)

(ФИО)

(ФИО)

г. ________/_Работники_/
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Приложение Б
(обязательное)
Смета расходов на осуществление изобретательской деятельности и патентнолицензионной деятельности
_________________________________
(наименование организации, подразделения организации)

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность руководителя)

__________________/________________
(подпись)

(ФИО)

«____»________________20__ г.

Смета расходов на осуществление изобретательской и патентно-лицензионной
деятельности на 20__г.

Статья расходов

Общая сумма затрат
на изобретательскую деятельность
Предплановый год
План на 20 г.
план

Отчет

план

1. Разработка объекта техники, в котором
использован объект патентных прав или служебный секрет
производства: изготовление чертежей, опытных образцов,
их испытание и т.п.
2. Организация и содержание экспериментальных
баз, предназначенных для опытной проверки объекта
техники, в котором использован объект патентных прав или
служебный секрет производства (кроме затрат на
строительство и приобретение оборудования).
3. Вознаграждение
работникам
за
создание
служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца или служебного
секрета производства
4. Вознаграждение
работникам
за
использование
работодателем служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства
5. Вознаграждение
работникам
в
случае
предоставления
работодателем
иному лицу права
использования служебного объекта патентных прав или
служебного секрета производства по лицензионному
договору
6. Вознаграждение работникам в случае передачи
(отчуждения) работодателем иному лицу права на
получение патента на служебное изобретение, служебную
полезную модель, служебный промышленный образец по
договору о передаче права на получение патента
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7. Вознаграждение работникам в случае передачи
(отчуждения) работодателем иному лицу исключительного
права на служебный объект патентных прав или служебный
секрет производства по договору об отчуждении
исключительного права
8. Вознаграждение за содействие изобретательской
деятельности
9. Оплата патентных пошлин, а также работ и услуг,
связанных с обеспечением правовой охраны служебных
изобретений, служебных полезных моделей и служебных
промышленных образцов в Республике Армения; расходы
на приобретение прав на получение патента, а также
исключительных прав и лицензий на объекты патентных
прав у отечественных правообладателей
10. Оплата патентных пошлин, а также работ и
услуг, связанных с обеспечением
правовой охраны
служебных изобретений, служебных полезных моделей и
служебных промышленных образцов в соответствии с
национальными процедурами зарубежных стран, а также
региональными и международной процедурами; расходы на
приобретение прав на получение патента, а также
исключительных прав и лицензий на объекты патентных
прав у зарубежных правообладателей
11. Комплектование
патентного
фонда,
приобретение специальной литературы по изобретательской
и патентно-лицензионной деятельности
12. Оплата командировок работников по вопросам,
связанным с изобретательской и патентно-лицензионной
деятельностью
13. Затраты
на
организационно-массовые
мероприятия
14. Прочие
расходы
на
осуществление
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности

Руководитель планово-экономического Отдела

____________ _____________

Руководитель Подразделения по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности организации

____________ _____________

(Подпись)

(Подпись)

(ФИО)

(ФИО)
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Приложение В
(обязательное)
Содержание документа «Расчет фактического экономического эффекта от использования объекта
патентных прав или служебного секрета производства»
В.1
Документ «Расчет фактического экономического эффекта от использования объекта
патентных прав или служебного секрета производства» должен включать следующие разделы:
Сведения о сущности и способе использования объекта патентных прав или
служебного секрета производства;
Факторы, формирующие фактический экономический эффект;
Объем использования;
База для сравнения;
Таблица исходных данных;
Расчет фактического экономического эффекта;
Приложения к расчету фактического экономического эффекта.
В.2
В разделе «Сведения о сущности и способе использования объекта патентных прав или
служебного секрета производства» должно быть представлено содержание, области применения, способ
использования объекта патентных прав или служебного секрета производства и обоснование
необходимости и целесообразности осуществленного способа использования.
В.3
В разделе «Факторы, формирующие фактический экономический эффект» необходимо
указать ключевые причины, обеспечивающие получение фактического экономического эффекта от
использования объекта патентных прав или служебного секрета производства указанным способом.
В.4
В разделе «Объемы использования» должна быть представлена информация о месте и
времени использования объекта патентных прав или служебного секрета производства приведенным
способом, а также информация о, например, количестве изготовленных и/или примененных либо
изготовленных и введенных в гражданский оборот объектов техники, в которых использован объект
патентных прав или служебный секрет производства; количестве и стоимости продукции, изготовленной с
применением объекта техники, в котором использован объект патентных прав или служебный секрет
производства, и введенной в гражданский оборот; стоимости работ и услуг, соответственно выполненных и
оказанных с применением объекта техники, в котором использован объект патентных прав или служебный
секрет производства и др., а также о договоре(-ах), при исполнении обязательств по которому(-ым)
использован объект патентных прав или служебный секрет производства указанным способом.
В.5
В разделе «База для сравнения» приводится обоснование выбора варианта «без проекта».
В.6
В разделе «Таблица исходных данных» приводятся технико-экономические показатели,
необходимые для выполнения расчета, в соответствии с Таблицей В.1.

Таблица В.1 – Исходные данные для расчета
№

Показатели 1
1

2

Единицы
измерения
3

Условные
обозначения 2
4

Без проекта
5

С проектом
6

Обоснование 3
7

Примечания
– указывается полное наименование показателей, используемых при расчете фактического
экономического эффекта;
2
– указываются условные обозначения показателей, используемых при расчете фактического
экономического эффекта, в соответствии с методикой расчета;
3
– указываются документы, прилагаемые к расчету фактического экономического эффекта и
подтверждающие значения показателей.
1

В.7
В разделе «Расчет фактического экономического эффекта» приводится расчет в
соответствии с разделом 8 настоящего стандарта.

4

В разделе также указывается величина накопленного экономического эффекта от использования
объекта патентных прав или служебного секрета производства с момента начала его использования по
отчетную дату.
В.8
В разделе «Приложения к расчету фактического экономического эффекта» должны быть
представлены справки, подтверждающие показатели, приведенные в таблице исходных данных,
подписанные ответственными лицами. Факт и объем использования объекта патентных прав или
служебного секрета производства подтверждаются (оформляются) соответствующим Актом.
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Приложение Г
(обязательное)
Форма титульного листа расчета экономического эффекта
УТВЕРЖДАЮ
Фактический экономический эффект в
сумме______________________тыс.драм.
(цифрами и прописью)

_________________________________
(должность руководителя)

_______/_________________________
(подпись)

(ФИО)

«_____»________________20____ г.

РАСЧЕТ
фактического экономического эффекта от использования объекта патентных прав
или служебного секрета производства за период с __.__. 20__ по __.__. 20__.
№ ___________________
Название объекта патентных прав или служебного секрета производства
_____________________________________________________
Руководитель Подразделения по правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности
_____________________
(ФИО)

___________
(подпись)

«_____»_________20___г.

На последнем листе расчета после подписи специалиста, выполнившего расчет,
указывается
Руководитель отдела,
куратор по направлению деятельности
_____________________ ___________
(ФИО)

(подпись)

«_____»_________20___г.

Расчет проверил
Руководитель планово-экономического Отдела
_____________________
(ФИО)

___________
(подпись)

«_____»_________20___г.
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