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________________________ 
(наименование организации, 

_________________________ 
ФИО, должность руководителя) 

 
Зарегистрировано: ____________№ ___________ 

     

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о создании служебного 

 объекта права промышленной собственности 
(далее – ОПС)   

 
«___» ________ _______ г. 
 

Я (мы) ___________________________________________________ 
(ФИО, должность, подразделение) 

______________________________________________________________ 

настоящим уведомляю (ем) о создании мной (нами) служебного ОПС 
______________________________________________________________ 

(вид и наименование ОПС) 

относящегося  к области деятельности ____________________________ 
                                                                                 (наименование организации) 

_____________________________________________________________ , 
созданного____________________________________________________ 

                                        (при выполнении служебных обязанностей / 
_____________________________________________________________. 

при выполнении задания* / с использованием опыта организации / с использованием средств организации) 
 

Характеристика ОПС** 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

                                                
* также указывается формулировка задания и реквизиты документа, содержащего задание 
** характеристика ОПС, раскрывающая его с полнотой, достаточной для определения пригодности этого объекта в 
деятельности организации 
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СПРАВКА 

о творческом вкладе каждого из работников в создание  
предполагаемого служебного ОПС  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество работников 

Должность, структурное 
подразделение 

Доля вклада, %  

1 2 3 4 
    
    
    
    

 
Мы утверждаем, что в уведомлении указаны все действительные работники, совместным творческим трудом 

которых создан ОПС, и что при оформлении и принятии патентным органом заявки к рассмотрению никакие другие 
лица не будут включаться в состав авторов. При этом нам известно, что авторами ОПС могут быть только лица, внесшие 
творческий вклад в создание ОПС, и что включение в состав авторов лиц, не принимавших участие в творческой работе 
по созданию ОПС, влечет за собой ответственность в порядке, определенном законодательством. 

Для ведения работ, связанных с оформлением, подачей и 
рассмотрением в патентном органе заявки на выдачу _______________ ,   

(патента/свидетельства) 

нами уполномочен ____________________________________________. 
(ФИО, должность, подразделение) 

 
Работник(и): _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 

Приложение: Материалы для оформления заявки на ОПС на ____ л. в 
1экз. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
  заполняется при необходимости 
 для авторов, не являющихся работниками организации, указываются реквизиты договора, в рамках которого они 
участвовали в создании служебного ОПС 
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________________________ 

(ФИО работника (работников), должность,  
 

______________________________________ 
                                                                                                                                              подразделение) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии уведомления о создании служебного объекта права 

промышленной собственности к рассмотрению 
 

 «____» ________ _____ г. 

 
Настоящим извещаем о том, что поданное Вами уведомление от 

«___» ________ _______ г. о создании служебного объекта права 
промышленной собственности (далее - ОПС) 
______________________________________________________________ 

(вид и наименование ОПС) 

______________________________________________________________ 
 
зарегистрировано «____» _________ ______ г. № _____ и принято к 
рассмотрению. 

О намерениях в отношении охраны указанного в уведомлении 
ОПС Вам будет сообщено в срок до «____» _________  ______ г.  

 
 
 
 

______________________ 
(уполномоченное должностное лицо) 

_____________ 
(подпись) 

________________________ 
(ФИО уполномоченного должностного лица) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
 Не позже трехмесячного срока со дня получения уведомления 
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_______________________ 
(ФИО работника (работников), должность,  

______________________________________ 
подразделение) 

_____________________________________ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

по результатам рассмотрения уведомления о создании служебного 
объекта права промышленной собственности 

 
 «____»________ ____ г.                                                         №_________ 

 
Настоящим извещаем о том, что по результатам рассмотрения 

уведомления от «___» ________ _______ г. № ________ о создании 
служебного объекта права промышленной собственности (далее – ОПС) 
______________________________________________________________ 

(вид и наименование ОПС) 

______________________________________________________________ 
принято решение  

 о подаче в патентный орган заявки на получение  патента 
                                                                                           свидетельства 

 о подаче заявок в ____________________________________________ 
(перечень стран) 

 о сохранении в тайне   
 о передаче права на получение охранного документа _____________           

                                                                                                                                                                              (наименование 
______________________________________________________________ 

организации, ФИО физического лица, автора (соавторов), должность, подразделение) 

 
В соответствии с пунктом 6 Положения о служебных объектах 

промышленной собственности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. № 1957, 
прилагаем проект Договора между нанимателем (работодателем) и 
работником (ами) о создании, охране и использовании служебного 
ОПС. 
 
Приложение: на _____ л. в 2 экз. 
 
 
 
______________________ 

(уполномоченное должностное лицо) 
_____________ 

(подпись) 
________________________ 
(ФИО уполномоченного должностного лица) 
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ДОГОВОР 

между нанимателем (работодателем) и работником(ами) о 
создании, охране и использовании служебного объекта права 

промышленной собственности (далее – ОПС) 
 

 «____»________ _____ г.      № _______ 
__________________________________, именуемый в дальнейшем 
                                   (наименование организации)  

«Наниматель», в лице __________________________________________, 
                                                                                      (должность уполномоченного лица, ФИО) 

действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  
                                                                                         (вид и реквизиты документа) 

работник(и)___________________________________________________,                                                              
(ФИО, должность, подразделение 

являющийся автором(ами) служебного ОПС в соответствии с 
уведомлением от «___» ________ _______ г. № ________ о создании 
служебного ОПС, именуемый  в дальнейшем «Работник», и при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

Стороны согласились с тем, что деятельность Работника, которая 
привела к созданию им _________________________________________, 

                                          (вид и наименование ОПС) 

относится к области деятельности Нанимателя, поскольку  
 она относилась к служебным обязанностям Работника (входила в 

круг служебных обязанностей Работника) 
 осуществлялась в порядке выполнения Работником конкретного 

задания, полученного от Нанимателя 
 осуществлялась с использованием  опыта  

                                                        средств Нанимателя 
и созданный объект является служебным. 

Взаимоотношения Сторон по созданию, охране и использованию 
ОПС определяются настоящим соглашением, а также 
_____________________________________________________________.  

            (реквизиты локального нормативного правового акта организации)  

 
Обязательства сторон 

1. Работник обязан: 
- предоставить необходимые для оформления заявки на ОПС 

дополнительные сведения; 
- оказать помощь Нанимателю в оформлении материалов заявки и 

переписке с патентным органом; 
- уведомить Нанимателя о намерении патентовать ОПС в странах, 

где Наниматель не получает охрану;  
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- предоставить право Нанимателю на использование ОПС на 
условиях, определяемых лицензионным договором, если Наниматель в 
течение трех месяцев с даты уведомления его Работником о созданном 
ОПС не подаст заявку в патентный орган, не уведомит Работника о 
сохранении их в тайне или о передаче права на получение охранного 
документа другому лицу.  

2. Работник имеет право: 
- на получение охранного документа, если Наниматель в течение 

трех месяцев с даты уведомления его Работником о создании ОПС не 
подаст заявку в патентный орган, либо не уведомит Работника о 
принятом им решении о сохранении ОПС в тайне или передаче права на 
получение охранного документа другому лицу,  а также в случае 
уступки ему Нанимателем права на подачу заявки и получение 
охранного документа; 

- на получение информации о странах, где Наниматель собирается 
истребовать защиту охрану ОПС; 

- подать заявку и получить охранный документ на свое имя в 
государствах, где Наниматель не получает охрану; 

- подать заявку на ОПС по истечении одного года с момента 
прекращения трудового договора, если Наниматель до истечения 
одного года не подал заявку на данный ОПС;   

- сообщить в письменном заявлении Нанимателю установленный 
им факт неполучения охранного документа на ОПС по причинам, 
зависящим от Нанимателя; 

- на вознаграждение в соответствии с вкладом каждого из 
Работников, указанным в уведомлении о создании ОПС, за создание и 
за использование в случаях получения Нанимателем охранного 
документа или его неполучения по поданной Нанимателем заявке по 
причинам, зависящим от Нанимателя, а также для ОПС, в отношении 
которого Наниматель  примет решение о сохранении его в тайне,  о 
передаче права на получение охранного документа другому лицу; 

- на безвозмездную уступку ему права на получение охранного 
документа или самого охранного документа, если Наниматель или его 
правопреемник утратил интерес в его получении после подачи заявки на 
его выдачу или в поддержании его в силе;  

- (преимущественное) на приобретение охранного документа на 
ОПС на объявленных условиях при уступке Нанимателем или его 
правопреемником охранного документа на ОПС третьим лицам, а также 
в случае ликвидации  ___________________________________________. 

                                                                                                                 (наименование организации) 
3. Наниматель обязан: 
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- в течение трех месяцев с даты уведомления Работником о 
создании ОПС письменно сообщить Работнику о подаче заявки в 
патентный орган либо о принятом решении сохранить ОПС в тайне или 
передать право на получение охранного документа другому лицу либо 
уступить право на подачу заявки и получение охранного документа 
Работнику; 

- предоставить Работнику копии заявочных материалов, 
информировать его о ходе экспертизы, а также предоставлять для 
рассмотрения связанную с этим корреспонденцию и переписку с 
патентным органом; 

- проинформировать в письменной форме Работника о 
патентовании за границей ОПС, указав страны, где он собирается 
истребовать защиту; 

- выплатить, в соответствии с законодательством, вознаграждение 
за создание и за использование ОПС в случаях получения Нанимателем 
охранного документа или неполучения охранного документа по 
поданной Нанимателем заявке по причинам, зависящим от Нанимателя, 
а также содействовать выплате вознаграждения в случае передачи им 
права на получение охранного документа другому лицу;  

- своевременно предложить Работнику безвозмездную уступку 
права на получение охранного документа или самого охранного 
документа в случае утраты им интереса в получении охранного 
документа на ОПС после подачи заявки на его выдачу или в 
поддержании его в силе;  

- известить Работника об уступке на объявленных условиях 
принадлежащего ему (правопреемнику) охранного документа на ОПС 
третьим лицам, а также в случае ликвидации  
_____________________________________________________________. 

(наименование организации) 
4. Наниматель имеет право: 
- в течение трех месяцев с даты уведомления Работником о 

создании ОПС подать заявку в патентный орган либо принять решение 
о сохранении ОПС в тайне или передать право на получение охранного 
документа другому лицу либо уступить право на подачу заявки и 
получение охранного документа Работнику; 

- потребовать в течение трех месяцев с момента получения 
уведомления о создании ОПС предоставления Работником 
дополнительных сведений, необходимых для оформления заявки на 
ОПС;  

- подать заявку на ОПС до истечения одного года с момента 
прекращения трудового договора с Работником, создавшим ОПС; 

- на подачу заявки и получение охранного документа за границей; 
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- на получение информации о странах, где Работник собирается 
истребовать защиту ОПС; 

- отказаться от защиты ОПС, если Работник не запросит передачу 
права на него в течение трех месяцев с момента получения письменного 
предложения Нанимателя о безвозмездной уступке права на получение 
охранного документа или самого охранного документа; 

- использовать ОПС на условиях, определяемых лицензионным 
договором, если право на получение охранного документа перешло к 
Работнику. 

5. Стороны обязаны воздерживаться от разглашения сведений об 
ОПС до даты официальной публикации сведений о заявке либо других 
сведений об ОПС. 

 
Порядок и условия выплаты вознаграждения 

6. Стороны согласились, что Наниматель выплачивает Работнику 
вознаграждение не менее установленного законодательством его 
минимального размера: 

6.1. за создание единовременно в трехмесячный срок после  
 выдачи патентным органом охранного документа на ОПС 
 принятия Нанимателем решения о сохранении ОПС в тайне  
 подачи Работником заявления об обнаружении факта неполучения 

Нанимателем охранного документа на ОПС по поданной им заявке по 
зависящим от него причинам  
в размере ______________________    базовых величин; 

                         (не менее 10 базовых величин) 

6.2. за использование в трехмесячный срок с ________________ на 
                                                                                                                                  (дата окончания отчетного периода)  

основании  акта использования  
             зарегистрированного в патентном органе лицензионного 

договора  
в размере  ______________________    базовых величин, 
                                (не менее 30 базовых величин) 
                  _____________________   % от прибыли, приходящейся на 
                                      (не менее 10%) 

ОПС, в том числе от прибыли по лицензионным договорам, остающейся 
после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, 
полученной Нанимателем, 
                 ______________________ . 
                                    (иной способ исчисления вознаграждения) 

при этом максимальный размер вознаграждения за создание и 
использование ОПС не будет ограничиваться. 

7. Стороны договорились, что выплата установленного в пункте 6 
вознаграждения за создание и использование  

полезной модели, 
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промышленного образца, 
по которой(ому) будет получен патент 

 изобретения,  
 полезной модели, 
 промышленного образца, 

по которому(ой) будет  принято Нанимателем решение о сохранении 
ОПС в тайне  
                                          подано Работником заявление об 
обнаружении факта неполучения Нанимателем охранного документа на 
ОПС по поданной им заявке по зависящим от него причинам  

 в размере, который будет превышать установленные 
законодательством его минимальные величины, будет осуществлена с 
учетом результатов информационного поиска, проведенного в 
установленном порядке, и заключения по результатам такого поиска, а 
также экономического эффекта от ее (его) использования. 

 будет осуществляться с применением  понижающего коэффициента 
0,25 к размеру вознаграждения при  ______________________________. 

                                                                                                   (условия применения коэффициента) 

8. Вознаграждение за создание и использование ОПС будет 
выплачиваться за один объект независимо от количества авторов, 
указанных в охранном документе или уведомлении. 

9. Стороны согласились, что причитающаяся сумма 
вознаграждения за создание и использование ОПС распределяется 
между авторами пропорционально их вкладу, указанному в справке о 
творческом вкладе каждого из них в создание предполагаемого ОПС 
(уведомлением от «___» ________ ______г.. № ______) и составляет для  
_________________________________________________________       %  

                                                        (ФИО работника)             

_________________________________________________________       %  
                                                        (ФИО работника)             

_________________________________________________________      %. 
                                                        (ФИО работника)              

Максимальный размер вознаграждения авторам (соавторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим его созданию и использованию,  не ограничивается. 

10. За несвоевременную выплату вознаграждения виновный в этом 
Наниматель несет ответственность в соответствии с законодательством. 

11. Выплаченное Работнику вознаграждение не может быть 
истребовано Нанимателем. 

 
 
 
 

Прочие условия 
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12.  Условия настоящего Договора могут изменяться по взаимному 
согласию Сторон. Иные отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием ОПС, регулируются законодательством. 

13. Прекращение трудового договора, заключенного между 
Работником и Нанимателем, не влияет на их права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора и возникшие в период его 
действия. 

14. Споры, связанные с отнесением ОПС к служебным, а также 
споры о виде, размере и сроках выплаты вознаграждения за создание 
ОПС разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

15. Договор вступает в силу в день его подписания и действует 
__________________________. 

(срок действия договора) 

16. Реквизиты сторон 
 
 

Наниматель: 
________________________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)               (ФИО) 

 

Автор: 
_____________________________. 

      (подпись)                                   (ФИО) 

_____________________________. 
      (подпись)                                   (ФИО) 

_____________________________. 
      (подпись)                                   (ФИО) 

_____________________________. 
      (подпись)                                   (ФИО) 
 

М.П.  
 

 
 
 
 

ДОГОВОР 
между нанимателем и работником, содействующим созданию и 
использованию служебного объекта права промышленной 

собственности (далее – ОПС) 
 

«____»________ _____ г.      № _______ 
 
_________________________________________________________,  

(наименование организации)  

в лице _______________________________________________________,  
(должность, ФИО) 
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именуемый в дальнейшем «Наниматель», действующий на основании 
_____________________________________________________________,                                                                                                                              

(вид и реквизиты документа) 

с одной стороны, и работник (работники)  _________________________  
                                                                                                               (ФИО, должность, подразделение) 

______________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подразделение) 

______________________________________________________________ 
                         (ФИО работника, подразделение)   

содействующий(ие)  созданию  
                                    использованию  
_____________________________________________________________, 
                              (вид и наименование объекта права промышленной собственности (далее - ОПС)) 

именуемый в дальнейшем «Работник», и при совместном упоминании 
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

 
Права и обязанности Сторон 

1. Наниматель 
1.1. обязан: 
- рассмотреть представленный в установленном порядке протокол 

участия Работника в содействии  созданию  
                                                         использованию 
ОПС (далее – Протокол); 

-  выплатить на основании утвержденного Протокола  и в 
соответствии с пунктом 3 настоящего договора вознаграждение; 

1.2. имеет право: 
- запросить дополнительные данные в отношении способа 

реализации Работником указанных в Протоколе мер; 
- принять решение о соответствии законодательству отнесения 

указанных в Протоколе лиц к лицам, содействующим  
 созданию  
 использованию.  

2. Работник  
2.1. обязан подготовить совместно с соответствующими 

подразделениями Нанимателя  и представить на рассмотрение Протокол 
своего участия в  содействии  созданию 
                                                    использованию  
ОПС;  

2.2. имеет право: 
- получить в месячный срок: 

 утвержденный уполномоченным лицом Протокол; 
 мотивированный отказ в утверждении Протокола;   
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- привлекать к составлению Протокола соответствующие 
подразделения Нанимателя; 

- на выплату вознаграждения на основании утвержденного  
Протокола  и в соответствии с пунктом 3 настоящего договора. 

 
Порядок и условия выплаты вознаграждения 

3. Стороны согласились, что Наниматель выплачивает Работнику 
вознаграждение: 

3.1. за содействие созданию ОПС единовременно в трехмесячный 
срок после  выдачи патентным органом охранного документа 
                    принятия Нанимателем решения о сохранении в тайне  

 изобретения 
 полезной модели 
 промышленного образца  

                     подачи работником, создавшим ОПС, заявления об 
обнаружении факта неполучения Нанимателем охранного документа на 
ОПС по поданной им заявке по зависящим от него причинам в размере 
______________________    базовых величин; 
          (не менее 4 базовых величин) 

3.2. за содействие использованию единовременно в месячный срок 
после выплаты вознаграждения авторам в размере  _____________     
                                                                                          (не менее 10 базовых величин) 
базовых величин; 
                                                                                         _____________ %  

                                                                                                                                                         (не менее 3 %) 

от прибыли, приходящейся на ОПС, в том числе от прибыли по 
лицензионным договорам, остающейся после уплаты налогов, сборов, 
иных обязательных платежей, полученной Нанимателем; 
                                                                                           ______________; 
                                                                                                                                      (иной способ исчисления вознаграждения) 

4. Стороны договорились, что выплата установленного в пункте 3 
вознаграждения за содействие созданию и использованию  

полезной модели, 
промышленного образца, 

по которой(ому) будет получен патент 
 изобретения,  
 полезной модели, 
 промышленного образца, 

по которому(ой) будет  принято Нанимателем решение о сохранении 
ОПС в тайне  
                                          подано Работником заявление об 
обнаружении факта неполучения Нанимателем охранного документа на 
ОПС по поданной им заявке по зависящим от него причинам  
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 в размере, который будет превышать установленные 
законодательством его минимальные величины, будет осуществлена с 
учетом результатов информационного поиска, проведенного в 
установленном порядке, и заключения по результатам такого поиска, а 
также экономического эффекта от ее (его) использования. 

 будет осуществляться с применением  понижающего коэффициента 
0,25 к размеру вознаграждения при  ______________________________. 

                                                                                                   (условия применения коэффициента) 

5. Стороны согласились, что причитающаяся сумма 
вознаграждения распределяется между Работниками пропорционально 
их вкладу и составляет для __________________________________      %  

                                                                                                     (ФИО Работника)                                         

_________________________________________________________      %  
                                                        (ФИО Работника)             

_________________________________________________________       %  
                                                        (ФИО Работника)             

            
Максимальный размер вознаграждения авторам (соавторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим его созданию и использованию,  не ограничивается. 

6. За несвоевременную выплату вознаграждения виновный в этом 
Наниматель несет ответственность в соответствии с законодательством. 

7. Выплаченное Работнику вознаграждение не может быть 
истребовано Нанимателем. 

 
Прочие условия  

8.  Условия настоящего Договора могут изменяться по взаимному 
согласию Сторон. Иные отношения, возникающие в связи с 
содействием созданию и использованию ОПС, регулируются 
законодательством. 

9. Прекращение трудового договора, заключенного между 
Работником и Нанимателем, не влияет на их права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора и возникшие в период его 
действия. 

10. Споры, связанные с отнесением Работника к лицам, 
содействующим  созданию  
                              использованию  
ОПС, а также споры о виде, размере и сроках выплаты вознаграждения 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

11. Договор вступает в силу в день его подписания и действует 
__________________________. 

(срок действия договора) 

12. Реквизиты сторон 
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Наниматель: 
________________________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)               (ФИО) 

 

Работник: 
_____________________________ 

      (подпись)                                   (ФИО) 

_____________________________ 
      (подпись)                                   (ФИО) 

_____________________________ 
      (подпись)                                   (ФИО) 
 

М.П.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 

(наименование организации) 

_________________________________ 
(ФИО уполномоченного лица) 

М.П.                      __________________ 
                                                    (подпись) 

«___» _________ ____ г. 
 

ПРОТОКОЛ 
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участия лиц, содействующих созданию*служебного 
объекта права промышленной собственности (далее – ОПС) 

 
«__» ___________ _____ г.       № ________ 

 
________________ «____________________________________________» 
  (вид  служебного ОПС)                           (наименование служебного ОПС)  

 
(_______________ № _______) 

(вид охранного документа) 

 

ФИО Место 
работы 

Должность Произведенные 
работы 

Доля вклада, 
% 

1 2 3 4 5 
     
 

_______________________ 
(должность уполномоченного лица) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

_______________________ 
(руководитель бухгалтерской службы) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

_______________________ 
(должность сотрудника, ответственного за 
работы в сфере интеллектуальной 
собственности) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 

                                                                                                                  (наименование организации) 

_________________________________ 
                                                                                                                     (ФИО уполномоченного лица) 

М.П.                      __________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

«___» _________ ____ г. 
 

ПРОТОКОЛ 

                                                
*Лицами, содействующими созданию ОПС, являются лица, участвующие в: 
выполнении расчетов при создании ОПС; 
проведении экспериментов, позволивших выявить новые технические решения, признанные ОПС; 
подборе экспериментальных, расчетных, информационных или иных материалов в целях выявления новых 
технических решений; 
конструкторской или технологической отработке принципиального решения, найденного автором ОПС; 
выполнении патентных исследований, обеспечивших качественное составление заявки на ОПС; 
проведении дополнительных патентных исследований и обосновании полезности технических решений; 
разработке технической документации, относящейся к ОПС; 
лабораторных и производственных исследованиях, изготовлении и испытании опытных и головных 
образцов; 
осуществлении иных мер, не относящихся к принятию управленческих решений должностными лицами 
организаций. 
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участия лиц, содействующих использованию*  
объекта права промышленной собственности 

(далее – ОПС) 
 
«__» ___________ _____ г.       № ________ 

________________ «____________________________________________» 
(вид служебного ОПС)     (наименование служебного ОПС)  

 
(_______________ № _______) 

(вид охранного документа) 

 

ФИО Место 
работы 

Должность Произведенные 
работы 

Доля вклада, 
% 

1 2 3 4 5 
     
 

_______________________ 
(должность уполномоченного лица) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

_______________________ 
(руководитель бухгалтерской службы) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

_______________________ 
(должность сотрудника, ответственного за 
работы в сфере интеллектуальной 
собственности) 

__________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 

(наименование организации) 

_________________________________ 
(ФИО уполномоченного лица) 

М.П.                      __________________ 
                                                    (подпись) 

«___» _________ ____ г. 
 

 
                                                
*Лицами, содействующими использованию ОПС, являются лица, участвующие в: 
организации производства по использованию объекта права промышленной собственности; 
маркетинговых исследованиях; 
заключении лицензионных договоров о передаче права на использование объекта права промышленной 
собственности; 
осуществлении иных мер, не относящихся к принятию управленческих решений должностными лицами 
организаций. 



 19

АКТ 
об использовании объекта права промышленной собственности 

(далее – ОПС) 
 

«__» ___________ _____ г.      № ________ 
 
Комиссия ________________________________________________ 

(наименование организации) 

в составе ______________________________________________________                 
   (ФИО, должность) 

______________________________________________________________                 
   (ФИО, должность) 

______________________________________________________________                 
   (ФИО, должность) 

______________________________________________________________                 
   (ФИО, должность) 

1) исследовала средство производства _____________________                 
                                                                                                       (наименование, место расположения) 
______________________________________________________________                 
                                       (наименование, место расположения) 

                           предмет потребления ______________________                 
                                                                                                                   (наименование) 

                           технологию  ______________________________                 
                                                                                                                   (наименование) 

                           иную продукцию __________________________               
                                                                                                                   (наименование) 
(далее – Продукт) на предмет использования в нем (в ней)  

изобретения патент № __________ 
                           решение от «___»______ ____ г. о сохранении в тайне 
 

полезной       патент № __________ 
модели               решение от «___»______ ____ г. о сохранении в тайне 
 

промышленного патент № __________ 
образца              решение от «___»______ ____ г. о сохранении в тайне 
 

 топологии интегральной микросхемы свидетельство № ________ 
 

 
2) установила, что  «____» __________ 20___ г.  

в Продукте использован каждый признак изобретения 
                                                                  полезной модели                                      

включенный в независимый пункт формулы  
                уведомление от «___» ________ ______ г. № ________ 

о создании служебного ОПС (для служебного ОПС, в отношении 
которого принято решение о сохранении его в тайне,  либо по которому 
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не получен организацией патент по поданной ею заявке по зависящим 
от нее причинам) 

внешний вид Продукта не отличается от внешнего вида изделия, 
представленного на изображениях промышленного образца 

в Продукте использованы все элементы и связи, представленные в 
депонируемых материалах топологий интегральных микросхем 

в патентном органе зарегистрирован лицензионный договор о 
передаче права на использование служебного ОПС 
______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО физического лица) 

Продукт продан 
           введен в эксплуатацию во внутрипроизводственном 

процессе______________________________________________________ 
(наименование, место расположения) 

3) решила, что служебный ОПС _____________________________            
                                                                                                                   (вид и наименование ОПС) 
использован с «____» __________ 20___ г.  

 
Председатель: ___________________ 

(подпись) 
___________________ 

(ФИО) 

Члены 
комиссии: 

___________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 ____________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 ____________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

С актом об использовании служебного ОПС ознакомлен(ы) 
 

Автор 
(авторы): 

____________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

 ____________________ 
(подпись) 

_________________ 
(ФИО) 

«__» ___________ 20___ г. 
 
 

_________________________ 
(должность, наименование организации, 

_________________________ 
ФИО руководителя) 

Зарегистрировано: ____________№ ___________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выявленном факте неполучения охранного документа на служебный  

объект права промышленной собственности (далее – ОПС)  
 
«___» ________ _______ г. 
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Я (мы) ___________________________________________________ 

(ФИО, должность, подразделение) 

являясь автором (ами)  изобретения 
                              полезной модели 
                              промышленного образца 

______________________________________________________________
(наименование ОПС) 

(уведомление от «___» ________ _______ г. № ________ о создании 
служебного ОПРС) настоящим извещаю (ем) о зафиксированном факте 
неполучения охранного документа на ОПС по следующим причинам 
_____________________________________________________________, 

                          (перечисление выявленных причин неполучения патента) 

зависящим от _________________________________________________. 
(наименование организации) 

Руководствуясь пунктом _____ договора ______________________ 
                                                                                                                               (название и реквизиты договора) 

дата  подачи настоящего извещения «____»________ _____ г. является  
началом истечения трехмесячного срока выплаты вознаграждения за  

 создание  
 использование ОПС 

в соответствии с условиями указанного договора.   
 
«____»________ _____ г. 
 

Автор(ы): ______________ 
(ФИО) 

_________________  
(подпись) 

 ______________ 
(ФИО) 

_________________  
(подпись) 

 ______________ 
(ФИО) 

_________________  
(подпись) 

 ______________ 
(ФИО) 

_________________  
(подпись) 

 
 

______________________ 
(ФИО автора (ов), должность, подразделение) 

_____________________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 об отказе нанимателя от охраны 

служебного объекта права промышленной собственности (далее – ОПС)  
   

 «____» ________ _____ г. 
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Настоящим извещаем о том, что в отношении созданного Вами 
служебного ОПС  ______________________________________________  

(вид и наименование ОПС) 

(уведомление о создании служебного ОПС от __ ______ ___ г. 
№ ______) ____________________________________________________  

(наименование организации) 

 
утрачен интерес в  получении охранного  документа на ОПС после 
подачи заявки на его выдачу  

                           поддержании охранного документа в силе 
                           о сохранении его в тайне.  
 
В соответствии с ________________________________ предлагаем 

(пункт и реквизиты документа) 

безвозмездно уступить Вам право на ОПС.  
Если в течение трех месяцев с момента получения настоящего 

извещения Вы не запросите безвозмездную уступку права на ОПС, то   
 в патентный орган будет направлен отказ от охраны ОПС 
 будут прекращены условия правовой охраны в тайне ОПС 
 право на ОПС будет передано иному лицу. 

 
 
 
 
  

 
________________________________ 

(руководящее должностное лицо) 

___________________ 
(подпись) 

____________________________________ 
(ФИО руководящего должностного лица) 

 
 

 
 
 

 
 

_______________________ 
(ФИО работника (работников), должность,  

______________________________________ 
подразделение) 

_____________________________________ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об охране Нанимателем объекта права промышленной собственности 
(далее – ОПС) за рубежом 
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 «____»________ ____ г.                                                         №_________ 

 
Настоящим уведомляем о проведении работ по патентованию 

созданного служебного ОПС _____________________________________ 
                                                              (вид и наименование ОПС) 

(уведомление о создании служебного ОПС от __ ______ ___ г. № _____)  
в ____________________________________________________________. 

(наименование стран) 

 
 
 
 
______________________ 

(уполномоченное должностное лицо) 
_____________ 

(подпись) 
________________________ 
(ФИО уполномоченного должностного лица) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
(наименование организации, 

_________________________ 
ФИО, должность руководителя) 

 
Зарегистрировано: ____________№ ___________ 

)     

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об охране Работником объекта права промышленной собственности 

(далее – ОПС) за рубежом 
 



 24

«___» ________ _______ г. 
 

Я (мы) __________________________________________________ 
(ФИО, должность, подразделение) 

настоящим уведомляю (ем) о проведении работ по патентованию 
созданного служебного ОПС _____________________________________ 

                                                              (вид и наименование ОПС) 

(уведомление о создании служебного ОПС от __ ______ ___ г. № _____)  
в ____________________________________________________________. 

(наименование стран) 

 
 
 
 
 
 
 

Работник(и): _________________  
(подпись) 

______________ 
(ФИО) 

 _________________  
(подпись) 

______________ 
(ФИО) 

 _________________  
(подпись) 

______________ 
(ФИО) 

 _________________  
(подпись) 

______________ 
(ФИО) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
(наименование организации, 

_________________________ 
ФИО, должность руководителя) 

 
Зарегистрировано: ____________№ ___________ 

     

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о создании служебного 

объекта авторского права, смежных прав 
 
«___» ________ _______ г. 
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 Я (мы) __________________________________________________ 

(ФИО, должность, подразделение) 
настоящим уведомляю(ем) о создании служебного объекта 

 авторского права 
литературного произведения ( книги брошюры статьи  

другого литературного произведения) 
драматического произведения 
музыкально-драматического произведения 
произведения хореографии  
произведения пантомимы  
другого сценарного произведения 
музыкального произведения с текстом без текста 
аудиовизуального произведения ( кинофильма телефильма  

видеофильма, диафильма другого аудиовизуального 
произведения) 

произведения изобразительного искусства ( скульптуры  
живописи графики литографии другого произведения 

изобразительного искусства) 
произведения прикладного искусства дизайна 
произведения архитектуры градостроительства садово-

паркового искусства 
фотографического произведения произведения, полученного 

способами, аналогичными фотографии 
карты  
плана  
эскиза  
иллюстрации  
пластического произведения, относящегося к географии 

картографии другим наукам 
компьютерной программы 
произведения науки ( монографии статьи отчета 

научной лекции доклада диссертации конструкторской 
документации другого произведения науки) 

иного произведения 
 смежных прав 

исполнение 
фонограммы 
передачи организаций эфирного кабельного вещания 

 
Объект создан по заданию нанимателя  
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                          в порядке выполнения обязанностей, 
обусловленных трудовым договором 
и является служебным. 

 
Характеристика объекта* 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
 

СПРАВКА 
о творческом вкладе каждого из работников в создание служебного 

объекта авторского права, смежных прав 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество работников 

Должность, структурное 
подразделение 

Доля вклада, %  

1 2 3 4 
    

                                                
* характеристика объекта авторского права, смежных прав, раскрывающая его с полнотой, достаточной для 
определения пригодности этого объекта в деятельности организации 


 заполняется при необходимости 
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Мы утверждаем, что в уведомлении указаны все действительные работники, совместным творческим трудом 

которых создан объект, и что никакие другие лица не будут включаться в состав авторов. При этом нам известно, что 
авторами объекта могут быть только лица, внесшие творческий вклад в создание ОИС, и что включение в состав лиц, не 
принимавших участие в творческой работе по созданию ОПС, влечет за собой ответственность в порядке, определенном 
законодательством. 

Для ведения работ, связанных с использованием объекта, нами 
уполномочен __________________________________________________ 

(ФИО, должность, подразделение) 

 
Работник(и): _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 _________________  

(подпись) 
______________ 

(ФИО) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


