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1. Назначение инструкции 

1.1. Настоящая Инструкции, устанавливает порядок оформления, подачи и рассмотрения 
заявления на рационализаторские предложение и/или секрет производства (ноу-хау), выплаты 
авторского вознаграждения и премии за содействие их внедрению' в Казанском государствен-
ном университете (далее К ГУ ). 

12, Подразделением, ответствениым за исполнение Инструкции, является Патентно - ли-
цензионный отдел Управления и н и о вш IN ОН н о Й деятелы-юсти КГУ (далее НЛО УНИД). 

2, Область I г р им сиен и я 

2.1. Настоящая Инструкция предназначена для применения всеми должностными липами, 
руководителями и работниками (сотрудниками) структурных подразделений, включая обособ-
ленные подразделения КГУ в отношении оформления, подачи и рассмотрения заявления та ра-
ционализаторское предложение и/или секрет производства (ноу-хау), выплаты авторского воз-
награждения и премии за содействие их внедрению. 

3* Срок дейст вия 

3.1, Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения ректором и являет-
ся: действующей до момента внесения в нее изменений или ее отмены. 

4. Термины и нонптия 

Секрет производства — Секретом производства (ст. 1225, 1229 Четвертой части ПС РФ) 
(далее ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, эко-
номические, орган и зацм от шые и другие), а том числе о результатах интеллектуальной деятель-
ности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессио-
нальной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их т ретьим липам, к которым у трет ьих лиц нет свободного дос-
тупа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 
ком м ерческо й т ай н ы. 

Рационализаторское предложение (РП)  - Рационализаторским предложением (PIT) при-
знается техническое решение, предусматривающее создание или изменение конструкции изде-
лия» технологии производства, состава материала (вещества), являющееся новым и полезным 
для предприятия, кот орому оно подано, а т ак же новое организационное решение, дающее эко-
номический или иной эффект. Автором{~ами) рационализаторского предложения может быть 
любое физическое лицо (группа лиц), в том числе и не состоящее!-их) с предприятием в трудо-
вых отношениях, творческим трудом которогоСых) создано техническое решение, признанное 
радионал и заторе км.м. 

Применяется в случаях тымерциализаоии результатов интеллеггушшной деятельности для третьих лиц 
или реализация предложений для собственных нужд при получении экономического или другого эффекта 

? 
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5.1. Ответственность за разработку и содержание настоящей Инструкции несет начальник 
НЛО У МИД. Ответственность за соблюдение Инструкции возлагается на должностных лиц, ру-
ководителей и работников (сотрудников) структурных подразделений, включая обособленные 
подразделения KI "У . 

5.2. Руководители структурных подразделений КРУ несут персональную ответственность 
за соблюдение требований настоящей Инструкции по организации выплаты авторского возна-
граждения за использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и воз-
награждения за содействие их созданию и использованию. 

6.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с; 
« Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 

утвержденным J Установлением Совета Министров СССР от21.08.73 № 584; 
• Инструкцией о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и ра-

ционализаторские предложения, утвержденной председателем Государственного 
комитета СМ СССР по делам изобретений и открытий 15.01 /74г.: 

• Инструкцией но определению размера вознаграждения за изобретения и рациона-
лизаторские предложения, не создающие экономии, утвержденной председателем 
Государст венн ого ком и те га С М С СС Р и о ; селам изобретен и й и открытий 
15.01.74г. 

• Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.1. Заявление иа ноу-хау и/или РП подается любым лицом в ГШО УНИД, независимо от 
занимаемой должности и места работы. 

7.2. Заявление на рационализаторское предложение и/или ноу-хау должно быть оформле-
но автором (-ами) на бланке установленной формы (приложение 1) и подписано всеми автора-
ми. 

7.3. В разделах заявления должны быть четко изложены: 
• недостатки существующей конструкции изделия, технологии производства, при-

меняемой техники, состава материала или организационного решения; 
• содержание предлагаемого технического или организационного решения, вклю-

чая данные, достаточные для его практического осуществления, а также сведения 
об экономическом или ином положительном эффекте. 

• Усовершенствование конструкции изделия может характеризоваться, например, 
изменениями в конструктивном выполнении деталей; узлов и т.д., в их взаимо-
связи. взаиморасположении, геометрических формах и материалах, из которых 
выполнены узлы к детали. Усовершенствование технологии производства может 
характеризоваться, например, изменениями в приемах проведения технологиче-
ских операций, их последовательности, параметров режимов (температура, дав-
ление и т.п.). а также изменениями в применяемых машинах, приборах, приспо-
соблениях, участвующих в процессе. При этом к технологии производства, в ча-
стности, могут относиться способы изменения, контроля, испытания, монтажа» 
добычи и J I и переработки сырья. 

5. Ответственность 

6. Общие положения 

7, Порядок оформления, подачи и рассмотрения 
рацион ализаторского нредложепия и/или ноу-хау 
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Усовершенствование состава материала можег хара1Шртоваться, па\iример, изменениями 
в м игре диен тах, входящих в его состав, в их количественном соотношении. Организации 
о ни ос предложение может, к примеру, предусматривать совершенствование организации 
труда и производства (улучшение состояния рабочих мест, упорядочение системы матери-
ально-технического обеспечения производства, изменение графика работы и ремонта обо-
рудования. транспортных средств, сокращение времени доставки грузов и TJT). В необхо-
димых случаях к заявлению должны быть приложены графические материалы (чертежи, 
схемы, эскизы и т.д.). технико-экономические расчеты. Заявление и прилагаемые к нему 
графические или иные материалы должны быть подписаны всеми соавторами, указанными 
в заявлении. На заявлении и графическом материале проставляется дата заполнения и из-
готовления. 
7.4, Но просьбе автора НЛО оказывает ему помощь в составлении заявления, чертежей, 

схем, эскизов и т.п. 
7.5. Если заявление на НОУ-ХАУ и/или РП подается более чем одним автором, то в нем 

обязательно заполняется раздел «Соглашение о распределении вознаграждения (в процентах) 
между авторами», .подписанное всеми авторами, указанными в заявлении на ноу-хау и/или PIL 

7.8. Работник НЛО У МИД, получивший заявление, проверяет правильность его оформле-
ния. Неправильно оформленное заявление без регистрации возвращается автору(-ам) на дора-
ботку, Правильно оформленное заявление в день поступления принимается к рассмотрению и 
регистрируется в журнале регистрации установленной формы Р-4 (приложение 2), на бланке 
заявления проставляется дата регистрации, номер по журналу, шифр подразделения (название 
кафедры, и т.д.). к деятельности которой относится предложение. 

7.9. Журнал регистрации заявлений на НОУ-ХАУ и/или РП должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью и подписан "техническим руководителем НЛО УН ИД. Жур-
нал является официальным документом, подлежит постоянному хранению, ведется аккуратно, 
вносимые изменения должны быть заверены подписью сделавшего их лица с указанием даты, 
должн ости и расшифровкой подо йен. 

7.10. По просьбе автора(-ов) работник НЛО УН ИД, принявший на рассмотрение заявление 
на НОУ-ХАУ и/или РП, выдает или высылает справку (приложение 3), удостоверяющую факт и 
дату поступления предложения. 

7.11. lice изменения и дополнения, не меняющие сущности поданного заявления па НОУ-
ХАУ и/или РП. в том числе и по составу авторов, могут быть внесены после регистрации заяв-
ления, но до вынесения решения но предложению. 

7.12. Изменения и дополнения должны быть оформлены на отдельном листе (листах) с 
указанием номера и даты регистрации основного заявления и подписаны автором (всеми авто-
рами), 

7.13. Работник НЛО У МИД, принявший основное заявление, делает соответствующую за-
пись в строке регистрации основного заявления и заверяет ее своей подписью. 

7.14. По письменному заявлению автора (всех авторов), утвержденному руководителем 
(проректором по научной работе) учреждения, которой было подано заявление на НОУ-ХАУ 
И/ИЛИ РП. в состав авторов может быть включено дополнительное лицо, чей творческий вклад 
в создание данного НОУ-ХАУ и/или РП подтверждается указанным заявлением. 

7.15. Принятое к рассмотрению и зарегистрированное заявление на НОУ-ХАУ и/и ли РП 
работник НЛО УНИД передает руководителю структурного подразделения учреждения к дея-
тельности которого непосредственно относится предложение, затем, при необходимости, в 
иную службу учреждения. 

7.16. Руководители этих служб в разделах Заявления на НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП «Заключе-
ние структурноIX) подразделения» и «Заключение других подразделений» делают записи о на-
личии в материалах заявления технического решения: о возможности его осуществления на ос-
новании представленных материалов в конкретных условиях научной деятельности, учебно-
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го процесса, и т.д.; о новизне для данной службы, техническом, экономическом или ином по-
ложительном эффекте, который может быть получен в результате реализации предложения; о 
необходимости и возможности проведения опытной проверки предложения; о необходимости 
проведения технологической подготовки производства; о необходимости получения заключе-
ния от других подразделений шш разрешения сторонних организаций, 

7.17. Заключение подписывает руководи гель структурного подразделения учреждения к 
деятельности которого непосредственно относится предложение с обязательным указанием за-
нимаемой должности, даты и расшифровкой подписи. 

7.18. Решение о признании предложения рационализаторским шили ноу-хау и о принятии 
его к исполнению (использованию для нужд учреждения), либо о его отклонении с учетом за-
ключения по предложению принимает руководитель учреждения или должностное лицо, на ко-
торого это возложено приказом по учреждению. 

7.19. Работник I UK) У МИД, получив заключения необходимых служб, передает заявление 
руководителю учреждения или должностному лицу, на которого это возложено приказом по 
учреждению для вынесения решения о признании предложения ратшоншшзагорским и/или ноу-
хау и о принятии его к использованию для нужд учреждения, либо о проведении опытной про-
верки с указанием конкретных сроков и ответственного лица, либо об отклонении предложения 
с указанием мотивов отклонения. 

7,2(1 Руководитель (должностное лицо, на которое это возложено приказом по учрежде-
нию) учреждения делает запись о принятом решении в разделе заявления «Принятое решение 
по предложению» с обязательным указанием должности, даты и расшифровки подписи. 

7.21. Решение о признании предложения рационализаторским и/или ноу-хау, внесенного 
руководителем предприятия, принимается Ученым советом учреждения. 

7.22. Работник ПЛО УНИД, после признания предложения рационализаторским и/или 
ноу-хау и. принятия его к использованию, каждому из авторов НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП (в случае 
необходимости) выписывает удостоверение установленной формы (приложение 4). уведомляет 
об этом авторов и передает НОУ-ХАУ И/ИДИ РП в соответствующие службы, которые на его 
основании производят разработку изменение технической или конструкторской документации. 
В случае соавторства в удостоверении указывается фамилии и инициалы всех соавторов, 

7.23. После проведения опытной проверки составляется соответствующий акт (в произ-
вольной форме). Работник ПЛО УНИД передает заявление на НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП акт опыт-
ной проверки руководителю учреждения или должностному лицу, на которого это возложено 
приказом но учреждении для повторного заключения но предложению. 

7.24. Если в процессе работы по реализации принятого к использованию НОУ-ХАУ 
И/ИЛИ РП, в частности, при проработке технической документации для подготовки производ-
ства выясняется, что предложение не может быть реализовано, техническая служба, за которой 
закреплено проведение работ по реализации предложения, сообщает об этом служебной запис-
кой в ПЛО УНИД с указанием причины прекращения работ по реализации предложения. 

7.25. Работник ПЛО УНИД передает служебную записку и заявление на НОУ-ХАУ 
И/ИЛИ РП руководителю учреждения или должностному липу, на которого это возложено 
приказом по учреждению для вынесения повторного решения. 

7.26. Если предложение используется в производстве, работник ПЛО УНИД, зарегистри-
ровавший заявление на НОУ-ХАУ И/ИЛИ P1L в течение месячного срока после вынесения ре-
шения о признании предложения рационализаторским и/ или ноу-хау и принятии его к исполь-
зованию. оформляет акт об использовании НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП по форме (лист 4 приложение 
о. 

7.27. В случае утери удостоверения автору НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП по его письменной 
просьбе может быть выдан дубликат, о чем работник ПЛО УНИД делает отметку в заявлении 
на НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП. 

5 
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7.28. В случае отмены решения о признании предложения ради о и ал изаторс ким, выданное 
автору(-ам) удостоверение аннулируется, о чем работник НЛО УНИД уведомляет автора(-ов) и 
делает запись в журнале регистрации об аннулировании удостоверения и уведомлении автора(~ 
ов). 

7.29. В случае несогласия автора(-ов) с принятым по предложению решением, он может в 
4-х месячный срок с момента принятия, решения подать жалобу в Ученый совет (УС) учрежде-
ния. 

7.30. Решение УС является окончательным и обжалованию не подлежит. 

8, Порядок подачи заявления на рационализаторское 
предложение и/или ноу-хау, относящиеся к капитальному строительству 

8.1. Заявление на рационализаторское предложение и/иди ноу-хау, связанное с изменени-
ем проектных решений, до передачи заказчиком подрядчику рабочих чертежей для производст-
ва работ подается заказчику, независимо оттого, кто является автором этого предложения. 

8.2. Заявление на рационализаторское предложение и/или  ноу-хау, связанное с изменени-
ем проектных решений, после передачи заказчиком подрядчику рабочих чертежей для произ-
водства работ подается: 

• заказчику, если авторами этого предложения являются работники служб заказчи-
ка; 

• заказчику, если авторами этого предложения является работники научно исследо-
вательских, проектных, конструкторских, технологических организаций и анало-
гичных подразделений предприятий, разработавших проектпо-сметную докумен-
тацию на строительство объекта; 

• подрядчику (субподрядчику), если авторами этого предложения являются работ-
ники организаций подрядчика (субподрядчика). 

Решение о принятии к использованию такого предложения принимается подрядной (суб-
подрядной) организацией после получения согласия заказчика на изменение проектной доку-
ментации. 

Предложение должно быть рассмотрено заказчиком в сроки, обеспечивающие своевре-
менное выполнение работ, но не позднее 2-х месяцев со дня получения предложения подрядчи-
ка. 

Если по истечении указанного срока не поступило возражений со стороны заказчика, то 
предложение считается согласованным. 

8.3. Заявление, предусматривающее изменение методов производства, технологии строи-
тельно-монтажных работ, применяемой техники, состава материала, подается подрядчику (суб-
подрядчику), независимо оттого, кто является автором этого предложения. 

8.4. Предложение, относящееся к капитальному строительству, не может быть признано 
рационализаторским, если оно: 

• связано с изменением проектных решений и заявление па него подано после со-
гласования этих изменений проектных решений с заказчиком, кроме случаев, ко-
гда предложение использовалось по инициативе автора в течение не более 3-х ме-
сяцев до подачи заявления. В этом случае решение о признании этого предложе-
нии рационализаторским принимает: руководитель учреждения (должностное ли-
цо, на которое это возложено приказом по учреждению). 

• подано работниками проектных организаций, осуществляющих авторский надзор 
в процессе строительства по изменению проектных решений. 
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9, Порядок выплаты вознаграждения 

9.1. Вознаграждение за использование рационализаторского предложения и /или ноу-хау, 
создающего экономию, выплачивается за два первых года использования в размере 10 процен-
тов от суммы годовой экономии, полученной от использования рационализаторского предло-
жения, но нс менее 20% минимальной заработной платы в РФ на дату расчета вознаграждения 
за одно предложение. Расчет экономической эффективности производится экономическими 
службами. 

9.2. Обязательными условиями для выплаты авторского вознаграждения за использование 
рационализаторского предложения и/иди ноу-хау является наличие: 

» правильно оформленного и примятого заявления на рационализаторское предло-
жение и/иди ноу-хау; 

• расчета экономического эффекта (приложение 5) или акта об отсутствии эконо-
мии от использования рационализаторского предложения и/иди ноу-хау (прило-
жение 6) и расчета-обоснования размера авторского вознаграждения за рациона-
лизаторское предложение и/или ноу-хау; не создающее экономию (приложение 
7). 

93. Вознаграждение за рационализаторское предложение и/или ноу-хау, не создающее 
экономию, выплачивается по истечении первого года использования НОУ-ХАУ И/ИЛИ РП и 
определяется по формуле: 

В - Ki х Кг х Кз х N (но не менее 20 % минимальной заработной платы, установленной в 
РФ, где: Kj - коэффициент достигнутого положительного эффекта; Кз - коэффициент объема 
использования: Кз - коэффициент сложности решенной технической задачи; N - 20% мини-
мальной заработной платы установленной в РФ. 

Значения коэффициентов приведены в таблицах: 

Таблица 1. Коэффициент достигнут! о положительного эффекта Ki 
Дости гнутый ноложитеды гый эффект Значение Ki 

Улучшение второстепенных технических характеристик, не являющихся 
определяющими для конкретной продукции (технологического процесса) КО-1.5 
Улучшение основных технических характеристик, являющихся опреде-
ляющими для конкретной продукции (технологического процесса) 3.0 
Достижение качественно новых основных технических характеристик про-
дукции ('технологического процесса) L 5л ~ 

Объем и с пол ьзован и я Значение К2 

Использование в единичном производстве* 1.0 
Использование в мелкосерийном производство** 1.5 
Использование в серийном производстве*** 2.5 
Использование способов, связанных с осуществлением работ без непо-
средственного получен ия проду щи и (изделий) 

3.-5 

Использование в крупном производстве**** 5.5 
Использование в массовом t производстве* * * * * 8.0 
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Таблица 3 Коэффициент сложности решенной технической задачи Кз 

Сложность решенной задачи Значение 
. _ __ _ _ _ . L кз | 

Конструкция одной простой детали (неосновного узда), изменение одного па-
раметра простого процесса, одной операции процесса, одного ингредиента ре-
цептуры и т.н. 

1.0 

Конструкция сложной или сборной детали, конструкция сложного неосновного 
узла,- механизма, изменение двух или более неосновных параметров неслож-
ных процессов, изменение двух и более неосновных операций технологических 
процессов, изменение двух и более неосновных ингредиентов рецептуры и i.n. 

2.0 

Конструкция одного основного узла или нескольких неосновных узлов автомо-
биля, машин, механизмов, часть (неосновная) процессов, часть (неосновная) 
рецепт уры и тдт. 

3.0 

Конструкция нескольких основных узлов, основные процессы технологи и, 
часть (основная) рецептуры и т.н. 

4.0 

Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения, технологическо-
го процесса, рецептуры и тдт 

5,0 

Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения со сложной ки-
нематикой, аппаратурой контроля с радиоэлектронной схемой, конструкция 
силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексные технологические процес-
сы, сложные рецептуры и т.п. 

6.5 

Конструкция машины, аппарата, сооружения со сложной системой контроля 
автоматических поточных .пиний, состоящих из новых видов оборудования, 
системы управления и регулирования, сложные комплексные технологические 
процессы, рецептуры особой сложности и г.п. 

8.0 

Конструкция, технологические процессы и рецепты особой сложности, глав-
ным образом относящиеся к новым разделам науки и 1схпики 

10.0 

*единичное производство характеризуйся изготовлением продукции отдельными экземплярами или небольшими 
не повторяющим ися заказам и ; 
** мелкосерийное производство характеризуется нерегулярно повторяющимся изготовлением и выпуском одина-
ковых изделий (серий); 
*** серийное производство характеризуется периодической повторяем остью изготовления и выпуска одинаковых 
изделий (серий); 
**** крупносерийное производство характеризуется повышением серийности путем увеличения количества и объ-
ема серии в год: 
*****массовое производство характеризуется непрерывностью изготовления в течение длительного периода вре-
мени в значительном объеме одинаковой продукции при строгой повторяемости производственного процесса. 
Примечание: объем использования рационализаторского предложения, в т.ч. способов получения продукции (из-
делий). изготовленной непосредствен но но техническому решению,, защищенному удостоверением на НОУ-ХАУ 
И/ИЛИ  РП  Исходя  из этого объема, определяется вид производства. 
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93. Ру ковод и тел ь может увеличить размер вознаграждения при расширении объема ис-
пользования рационализаторского предложения и/или ноу-хау во втором голу использования, 
если это даст возможность применить коэффициент большей значимости (Кг). 

9.4. В трехмесячный срок со дня начала использования предложения может выплачиваться 
аванс, не превышающий 0,2 минимальной заработной платы по РФ. 

9.5. lie позднее 2-х месячного срока после окончания первого и второго года использова-
ния предложения выплачивается остальная чаегь вознаграждения. При выплате вознаграждения 
за первый год использования предложения учитывается ранее выплаченный аванс. Во втором 
году необходимо произвести перерасчет экономического эффекта и авансового вознагражде-
ния. 

9.6. Если предложение используется менее одного года, то вознаграждение выплачивает-
ся за период фактического использования рационализаторского предложения и/или ноу-хау; 

9/7. Допускается выплату авторского вознаграждения производить единовременно (по ис-
течении года использования), либо поэтапно (ежеквартально или но полугодиям) от фактически 
}голученной экономии, 

9.8. Выплата единовременного поощрительного вознаграждения и вознаграждения за ис-
пользование рационализаторского предложения и/ил и ноу-хау производится в соответствии с 
ведомостью, подготовленной работником Ш10 УНИД по форме принятой в учреждении. 

9.9. Копия ведомости на выплату авторского награждения передается в отдел кадров орга-
низации для внесения записи о выплаченном вознаграждении в трудовую книжку автора (ов). 

10. Премирование т содействие рационализации и/иди ноу-хау 

ЮЛ. Премирование за содействие рационализации и/или ноу-хау производится по месту 
использования рационализаторского предложения, исходя из конкретных результатов этой дея-
тельности и степени конкретного участия любого участника. Фонд премирования образуется в 
зависимости от финансового положения организации, от трех до пяти процентов от экономии, 
полученной в первом году использования рационализаторского предложения и/или ноу-хау. 

10.2. За содействие рационализации и/иди ноу-хау могут быть премированы лица как со-
стоящие. гак и не состоящие в штате организации, 

10.3. Премия за содействие в сфере рационализации и/или ноу-хау выплачивается незави-
симо от других видов премий и доплат. 

11. Внесение изменений в инструкцию 

ПЛ. Внесение изменений и дополнений в настоящую Инст рукцию осуществляется путем 
подготовки проекта инструкции в новой редакции начальником ПЛО У11ИД. 

11.2. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть изменения условий 
деятельности университета в целом, включая изменения уставных документов, направлений 
деятельности университета и его подразделений, зашнодатадьетвн, организационной или 
функциональной структуры университета, функций подразделений или иных оснований. 

11.3. Принятие Инструкции, изменений и дополнений к нем производятся в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству. 

12. Рассылка 

12.1. Настоящая Инструкция подлежи!' обязательной рассылке, которую осуществляет от-
дел документационного и информационного обеспечения (далее - ОДНО) в порядке, опреде-
ленном Инструкцией но делопроизводству в адрес сотрудников или подразделений согласно 
ниже приведенному перечню: 
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12.2, Настоящая Инструкция размещается на веб-сайте. Управления инновационной дея-
тельности веб-портала КГУ. 

13Л. Инструкция регистрируется в Отделе документациопвого и информационного обес-
печения. Оригинальный экземпляр настоящей Инструкции хранится в ОД И О до замены его но-
вым вариантом. Заверенная копия настоящей Инструкции хранится в составе документов орга-
низационного характера НЛО У МИД. 

Начальник 
Патентно - лицензионный отдела 
Управления инновационной деятельности * : И. А. Назмиев 

1 /X " ^ i • • " X 

13. Регистрация и хранение 

СОГЛАСОВАНО 
1 а̂чалън1'31д4Ьрядц'1ческого отдела 

ЛЛ1. Ахмедзянова 
подпись 



КОПИЯ; 
Инструкция о порядке оформления, подачи и рассмотрения заявления на,рационализаторское предложение и/или 
секрет ироимодста (ноучач). виплсиы an юрскою зон к» ралчюлия и премии за содсйсч вис .их щщ^ению в Ка-
занском государстве и ном унивсрст ете 

Приложение 1 
Форма А (обязательная) 

ФОРМА 
заявления на рационализаторское предложение и/или ноу-хау (лист 1} 

'Типовая междуведомственная фЛа Р-1 
Утверждена ЦСУ СССР 18.08Л6 Ш 681 

Проректору по научной работе 
Каза 11С ко го го су; шретве н hoi т> у н и ве рситета 

(и.ш!ж* FГ ОЯ&I iне ЩУСДЩПШ ctm) 
Зарегистрировано за № _ « » J2G , г. 

№ ФИО 
автора (ов) 

Место работы или 
место жительства 

Должность 

— J 

Образование Еод рождения 

i 2 3 * p z z x z z z 6 " 
1 
p z z x z z z 

л i 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ НОУ-ХАУ 

Прошу (просим) рассмотреть предложение под наименованием _ 

(кр:\: (кое паи мм цжшше нреддожеимя) 

(»[ш:шшъ его рацш шалила трекгш и И|ншягп> к исио н̂ шшишо) 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖИ 1ИЯ 
Предлагаю (ем) изменить конструкцию изделия, технологию производства или 
применяемой техники, материал путем изменения состава: 

(нсмужнос зачеркну!ь li III joouiuisb) 

i 
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Приложение 1 
Форма А (обязательная) 

ФОРМА 
заявления на рационализаторское предложение и/или ноу-хау (лист 2) 

Типовая междуведомственная ф М Р« I 
Утверждена ЦСУ СССР 18.08,76 681 

Дополнительные сведения о предложении 

(укачать куда я когда ранее подавалось ангаром (шпорами) такое предложение и /или ноу-хау и решение, принятое по нему) 

Я (мы) утверждаю(ем), что действительно являюсь(емся) авторам (авторами) данного предло-
жения, Мне (нам) известно, что в случае признания предложения секретным (коммерческой 
тайной), я (мы) обязуюсь(емся) соблюдать правила секретности в соответствии е обязательст-
вами, принятыми при заключении трудового договора с в том числе определенными 
Перечнем сведений. составляющих коммерческую гайiiy в учреждении в соответствии с дейст-
вующим положением. 

Прилагаются; 
а) графические материалы (эскизы, чертежи, графики и т.п.) на листах: 
б) тех1шко-:)кономическме расчеты, обоснования и т.н. на листах; 
в) прочие материалы на листах. 

Всего листов. 

АВТОР(Ы) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
« » 20 Г. 



копия! 
t Инструкция о порядке оформления, подачи и рассмотрения заявления не рационаличачорское предложение и/или 

секрет производства (ноу-хау), выплаты авторского вознаграждения н .ШШ.Ш1.Л1 jfx. 
чане ком государствен ! шм у ииверсите re 

Приложение 1 
Форма А (обязательная) 

ФОРМА 
заявления на рацион ал юаторское предложение и/или ноу-хау (диет 3) 

Типовая между ведомствеиная ф Л Р-1 
Утверждена ЦСУ СССР 18.08.76 Ш 681 

СОГЛАШЕНИЕ О PACI iPI JUUH-НИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУ АВТОРАМИ 

Всего листов. 

АВТОР(Ы) 

(модиись) (йншшадьг фамилия) 
« » 20 Г* 

ЗАКЛЮЧИ ШЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

а) структур и о го подразделения (кафедры и т.п.) 

(должность) (подпись) 

« » 2 0 Г. 
(инициалы, фамилия) 

б) других подразделений 

(должность) (подпись) 

« » ж 
{инициалы, фамилия) 



копия) 
Инструкция о порядке оформления, по чачи и раеемо фсиия ш-ллепт ма рационализаторское пре;шожение_и туи 
секрет производства (ноу-хау), выплаты авторско1Ч)..,»д:и1а:г;раж|щи.ия и,„премии за содействие их внедрению в Ка-
занском государствезшом yrnmepc и тете 

Приложение I 
Форма А (обязательная, лист 4) 

Типовая междуведомственная ф.М Р-2 
Утверждена ЦСУ СССР 18.08.76-Na 681 

ПРИНЯ ТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРЬДЖЖКНИЮ 

{додж* юе 1 и рук<>«о:дат i ел») 
« » 20 г. 

(г к) 111 ись) (ни из iHU; i ы. фам ш \ и я} 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

(подпись) « » (инициалы, фамилия) 
20 г. 

АКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Г1РЕДЛОЖ1Л !ИЯ И/ ИЛИ НОУ-ХАУ 
« » 20. г. 
Ш регистрации рацпредложения и /или ноу-хау _ __ _ 
Автор (авторы) 
II аз ва н и е 11 ре да о же н и я 

20 г> в Использовано с « » 

(указывался полное наименование подразлелеишь внедрившею предложение в соответствии с ран, предложением) 

Председатель: _ 

Члены комиссии: 
Оюлннсь) {шшнишш фамилия) 

(подпись) (инициалы фам алия) 

С началом использования предложения ознакомлен(ы) 

АВТОР(Ы) 

(нодннеь) 
« » . 20 г. 

(шшвнады, «рамидим) 

В bl I (Л AT А АВТОРСКОГО ВОЗНАГ РАЖДЕ11И Я 



копия! 
i 

Инсфукпи)! О порядке оформления, подачи п раеемиip_eiii1 я_шянжпиMjrajpaщшпа.ii t .шорекое ддзелдоже*ше и или 
секрет прон̂ волства_£но\-чиу), нш\т\ м amорскоцо преграждения и лршШ! 

Приложение 2 
Форма Б (обязательная) 

ФОРМА 
журнала pej истраиии заявлений на ршдпонализаторекие предложения 

Типовая междуведомствен пая 
форма Ш Р-4 Утверждена ЦСУ 
СССР 18.08.76 г. т в т 

« » 20 т. 

от 
(ФИОанюра. ;шн*ро») 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА РА!ДИОНАЛИЗАТОРСКИЕ 11РЕДЛОЖБНИЯ 

I !омер 
предложении 

Дата 
поступления 
предложения 

ФИО 
авгора(ов) 

Занимаемая должность 
и место работы или ме-
сто жиге л ьства 

1 Наименование 
предложения 

1 2 3 4 5 

, . . 1 _ 

Дв и же и не п редл оже н и я 
Дата направления Дата принятия 

к разработке и 
проверке 

Дата принятия 
к использованию 

Дата 
отклонения Руководитель 

подразделе-
ния 

| Службам (отделам) 
Дата принятия 
к разработке и 

проверке 

Дата принятия 
к использованию 

Дата 
отклонения 

ь 7 8 У 10 И 12 
| 

_ J 
Дата начала 
использова 

иия (по акту) 

13 

Годовая 
экономия 

(руб.) 

14 

Сумма 
вознагражде-

ния (руб.) 

В ы г и шта возиагражде н и я Приме-
чание 

15 

! М> и дата ! Сумма ; jVb и дата 
| документа j 
I НГб "1 i 

! документа 

Г 



подачи и рассмотрения заявления на pai{но\insiизатоpcкое 1?рсдл(ше11ие ,и/ш1н 
секрет производства (ноу-хау), вы плаз ы авторскою водна граждеиия и прем ни за ео действие их внедрению в__Ка-
за не ком государствен ном университете 

Приложение 3 
Форма В (обязательная) 

ФОРМА 
справки о получении предложения 

Типовая междуведомственная 
форма X" Р~3 Утверждена ЦСУ 
СССР 18.08.76 Г.М6Ш 

« » 20 

от 
(шшшшлы. фамилия автора/ авторов) 

получено предложение, зарегистрированное за п од паи м е i1 oaai i и ем 

Вместе с предложением получены: 
чертежи (эскизы) на диетах. 
образцы (модели) штук, 
прочие документы на __ листах. 

Руководитель 
патентной службы 

(подпись) 

Шчэдъ 
предприятия « » 

(иi 11 п шалы, фамтi ин) 

20 г. 

М П ода Ш^штттт 

штщ Ш (ПРИВОЛЖСКИЙ)I [ЕРАЛЬНЫИ университет,; 
' 1021602841 й^ягяс^) гчл* I jPH 102160284139 

Ю П И 
М' 

ЯИО 
IA шльник отдела _ 

И̂ь̂гОТДГШТГТД 

I 



и: 
Инструкция о |юр я дке„ рфщмл с HWL подачи н рассмотрения заявления на рацн011ш1н:ш:10рск(>е предложение и/шш 
секре-i.. нр<)ичводстиа;||шу-хиу). шпла1 ы авгорсксм о втиаграждения и прем.ии за содействие их внедрению в Ка-
цапском. г(ку;шрсхвенном университете 

Приложение 4 
Форма Г (обязател ышг) 

ФОРМА 
удостоверения на рационализаторское предложение и/шш ноу-хау 

KA3AI1СКИЙ ЕОСУДАРСТВЕ11НЫЙ УНИВЕРСИ ГЕ'Г 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на рационализаторское предложение и/иди ноу-хау 

№ _ _ 
{дата тодачи) 

Выдано _ _ _ :...., 
пгмя. отчеснм* фамишя } 

на предложение под названием 

признанное рационадизатореким и / шш ноу-хау и принятое к мсгюдьзовапию учреждением 

(Iшнме»т\aime i?рс;и tрнятня) 

1 



[КОПИЯ i 
Инструкция о порядке оформления, подачи и рассмотрения заявления на рационализаторское предложение и/или 
секрет производства (ноу-хау), выплаты авторского вознаграждения и премии за содсйсчBIICJIX внедрению в Ка-
шпеком f  ое\ гарел aeiLHOA! \ :шыерешеге 

Приложение 5 
Форма Л (обязательная) 

ФОРМА, 
расчета экономического эффекта 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

( п о д п и с ь ) ( ш ш г щ а л ы , ф а м и л и я ) 

« » 20_ \\ 

МП 

раслп; I 

экономического эффекта (прибыли, дохода) от предложения (изобретения, полезной модели) 

№ _ автора(ов) _ _ _ _ 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

Автор предложил __ _ _ _ _ ,,,„ 
ПфШ'КОС солсржялнс tipv:LТОЖС1ШЯ) 

OIIИСАI ШЕ ПОДРОБ1 ТОГО РАСЧЕТА 

Расчет произвел _ .,• ........... ......... 

Начальник ПФУ _ _ _ _ 
(подпись) (инициалы. фамилия). 

1 

Авторское вознаграждение исчислено в сумме 
С расчетом экономии и исчислением авторского вознаграждения ознакомлен(ы) 

АВТОР(Ы) 

{ п о д п и с ь ) 

(полнись) 

(шщщсь) 
( ПИЛИ и с? . } 

( и н и j ш а л ы . <|>ам н . ш а 

( и и и ш ш л ы . ф а м и л и й 

ишигисиы. фамилии̂  

ш 
ДОРМШШОЯНОЮ • 

-ЙЙНФОРИЙСГ-
оьюм 

5 5 1 
1ГФГД 

ш (и i i И i тт. гы. фш ил и я) U 
ГФ 

БРД'ЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
„«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИМ) 
ТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

21602841 

ьник отдела 



ш ш 

Инструкция о порядке оформлен и я, 11 о дач и и рассмо i рения заяиления на рацио нал юаторское предложение _и'или 
секрет производства (nov-xav). выплаты авторского вознаграждения и премии з а . с о д т т щ т ш ^ т с щ ^ п т ^ Ш -
замеком государственном ун ивсрЁштсггр 

Приложение 6 
Форма Е (обязательная) 

ФОРМА 
акта об отсутствий экономии 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе 

(тьшмсь) пшшшалы. фамилия) 
« » 20 Г* 

МП 

АКТ 
об отсутствии экономии от использования изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, par \ и о и ал и заторе ко i о предложении и/ или ноу-хау 

(номер, нашшшй 

составлен « _ 20 г. 
Мы9  в мжеп о; о i исавн шеся 

составили настоящий акт в том. что в результате использования 

Офшюлитея лосгигнугый шшгжтельньш эффект) 

ввиду 

эконом и я отсутству ст. 

Руководитель структурного подразделения _ _ 
(подпись) {фамилия м и тишал м) 

« » 20 г. 



L_o<fm  тттш., ил: 
секрет производства (ноу-хау), выплаты авторского 
ганском государственном университете 

)е н и к) в Ка-

Приложение 7 
Форма Ж (обязательлая} 

ФОРМА 
рас и ета-обоен ова* i и я 

р а с ч е т - о б о с н о в а н и е 
размера авторского вознаграждения 

за рационализаторское предложение и/шш ноу-хау, не создающее экономию 

Номер патента рационализаторского предложения и / или ноу-хау 
Авторы 
I, Коэффициент достигнутого положительного эффекта К,\ устанавливается равным 
так как ... _ _.... .... 
что подтверждается _____ 
2. Коэффициент объема использования К̂  устанавливается равным 
так как _ 
что подтверждается ........... _ 
3. Коэффициент сложности решения технической задачи Kj устанавливается равным 
так как . • ... - -• --л---̂  ••••- _ _ ; 
что подтверждается _ _ . , . , 
4. Коэффициент сущесивегшых отличий К4 устанавливается равным 
так как _____ . _ ... .... 
что подтверждается _ . ^ _.... .•:.:,,;, .... 
5. Коэффициент вариативности К5 устанавливается равным 
так как . ^ 
что подтверждается _ ... 
Итога вознаграждение составляет: 
В= К1 *Кг*Кз*ОДМРОТ _ ^ . 

(прописью) 

(If  nil i:- H'.» 5H.':Upa.<K (СНЙС) 

Проректор 
по научной работе 

(полнись) (фамилия и нттн&жО 

« » 20 Г. 

.VIII 

Начальник 
ПЛО УН и д 

(ПОЛНИСЬ) (фамилия и инициалы) 

« » 20 

Руководитель 
подразделения 

« » 20 

Ш И НА 

ф В Ш 
ОТДЕЛ %Ш 

ПППУОШЦИ! 
Ш к ОБЕСПЕЧЕН® 

(фамилия и ииишшу) 

.РДЗОБАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 
•АЛЬПЫ Й ̂ ТЩВ ТЕ Т •> 

021602841^ 

П И 1 
тнин отдела _ 


