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Москва хэ ?л/ /
О единовременной денежной выплате
за регистрацию российских и международньD( патентов

С целью стимулированиrI работников РХТУ пм. !,.И.Менделеева (далее -Университет), явJIяющихся авторами изобрете ний, полrIивших патенты натерритории Российской Федерац пп п/плпза руб"жом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

д.и. Менделеева;
1.3. Патент на изобретение не должен

грантов РФФИ и РНФ, Госзадания;
быть получен в рамках Ф[Щ,

|,4, Единовременную денежную выплату моryт пол5пrитъ работникиуниверситета по основному месту работы, за искJIючением, работающих ЕаУСЛОВИ'IХ ВНеШНеГО СОВМеСТИТеЛЬСТВа, ПРИ УСЛОВИИ УКЕВаНИrI аффилиации РХТуим, Д,И, Менделеева, При нЕlличии нескольких авторов изобретенияединовременнм денежная выплата делится в соответствии с Соглашением ораспределении долей, по форме приведенной в приложе нип 7;1,5, Для пол)ления единовременной денежной выплаты работникамУНИВеРСИТеТа НеОбХОДИМо в срок до 15:00 II марта 2022года предоставить внаучно-исследовательскую ч_астъ скан-копию патента И Соглашение ораспределении долей.
2, Определитъ р€lзмер единовременной денежной выплаты:2,1, До 350 000 рУблей за регистрацию международного патента наизобретение;

определить условия получения единовременной денежной выплаты:Патент должен бытъ получен в период с 01.01 .202lпо 31 .l2.202l;правообладателем патента на изобретение является рхту им.

l.
1.1.

1.2.



2.2. .Що 75 000 рублей за регистрацию российского патента на
изобретение.

3. Организационное сопровоЖдение возложитЬ на Hay.rHo_
исследовательскую часть (Сафаров Р.Р.).

4. Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой довести настоящий
приказ до всех заведующих кафедрами и руководителей структурных
подра:}делений.

5. Научно-исследовательской части (Сафаров р.р.) в срок до 18 марта
2022 года подготовить проректору по экономике и инновациям д.д. Сахарову
протокол результатов рассмотрения змвок на единовременную денежную
выплату за регистрацию российских и международных патентов.

6. .Щепартаменту информационных технологий (Бабичев м.А.)
рЕвместить на сайте Университета список работников - авторов изобретений,
пол)лIивших патенты на территории Российской Федерации иlили за рубежом.7. Единовременную денежную выплату произвести в первом
полугодии2022 года при напичии средств.

8. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на
проректора по экономике и инновациям д.А. Сахарова.

И.о. ректора И.В. Воротынцев
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Соглашение о распределении долей

Ф.И.О. авторов - работников РХТУ
им. !.И. Менделеева

{олевое участие
в создании РИДrУо


