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0 порядке расче'.а ав"г'орс|{ог. во}}!&гра}кде|1ия 3а слу?кеб:ль:е р€3уль.гать!
}| }{телл е |{ту1}.11 ь}{о й де;|1'е.;! ь }!0сти

в це]1ях '3а{|1!'11'ь1 прав авторов результатов интелдекчальътоЁт
де'г1'е]1ьн{)с"1]и] с0:];{11!:|,-|ь1х ими в связи с вь{г}ол;;ением своих трудовь|хобя,ат+ностей ртзтр.: |(о]{кретн0]-о задания гуАг| как работодате.]1я' в це']1яхра]вития и сохра]{ения ин'ге.]{]!ек1.уш1ьн0.0 11отеициа",1а 1-уАп и всоответствии с 1-ра>кда:_го!{им 1{одс:1{сом Российской Федерации' _!"{оложег:иемоб оплате труда и ]\.а'|'ериа]ть{том с'гиму,1ир ов,&|'ии работников федера-|1ьн0гогосударстве]{}1ог'о {"]в'го}_10}'1]"'ог0 обравовательног0 учрежде}1и'{ выс|шегообразования к0ан;с"г-]1етербургс'кий г0сударственнь;й у}1иверси1'етаэр0космического г;р:'тборострое}{}'1я>>, [1олоэ!ением об ,'*'*,''.'туальнойсобственн0сти 1_'9,'\ ! 1 !4 {''!нь]ми лок&]1ь]-!ь1ь,1и нормативнь!ми ак"гами гуАп

пРикА3Б!!}А}0:

1' |{роиз!]0/{}'1"гь вь!]1ла'у воз}'|аграх(дения 3а служебнь:е результать{инте"'1лектуа':тьгтод] дся'1'е.]|ьност'и (да;:ее * Р14А) работникам ['}А[1 в размере ипорядке} пРсдуспсо'грс}{но},1 
'ру,'-1овь1м и (или) гра}кда'{ско_правовь1м

д0говор0*{, :]а!(-||}о[1ег{]-|ь]п,1 \{е}кду !'уАп :л работником гуАг;, явля}ощимсяавтором слу>:себногсэ Р14!{. на 0сно1]ании от!1е'га работника [9Ай о с0зданнь!хим служебньтх Р',1,{.

2' }станов:а'гь размер базовой еди|'иць'' исп0ль3уемой 
^л'1 

рас|1етав03награ)кден]4я :э:: с'туисебгть:е Р}1]]. в су},1ме з4 624 ру6-г:я 83 копейки.

3' 9стано8}.}Б €-:!Ё,1у]0|1{ие размерь1 коэффицие1-{тов, используемь|х при
расчете вознагражде|-{ия за г|ода1_][:ьте работ}[иком (автором) Ри[\ .*,"*' 

''полу[|ение охраь!ног0 докумоггт.а с.т:ужеб:":о:.о РиБ, в 
_фелеральньтй 

орга}|
исп0.,|}!и"|'е.гтьнс:й влас'|'|.1 г1о и}{тел']1е|('гуа.}1ьной собственности:
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Бид слуэкебного Рид }{оэффицие!|т Р\4д
от базовой едигпиць:

|1олезная м0дель

[1ромь:тшленньтй образец

4. 9становить слс'дук)щие размерь1 коэффициентов, используемь{х при
расчете во31{агра}|(де1'!14я за }]олучение охранн0го документ'.'у*.б"ого гйдв федеральном органе испол}|ительной власти по интеллектуальной
собственг:ости]

5' Рас':ет разме})а воз1-1агра}!(дения 3а поданнь;е работником (автором)Рид заявки на получе]{}'!е охранного до](умента слу}1{ебного Рид, а так)ке заг10лу|1ение охранного докумен'га служебного Рид прои3водится путем
умно}кег|ия размера базовой еди!-]иць1' предусмотренног0 т:.2 настоящегоприказа' т{а коэффиц[!енть1' предусмотреннь|е п.3 и п.4 настоящего г|риказас0отве'гственн0, и де''!сния на' ко.]1ичес'гво работни|{ов (авторов) 

'''у*-б*'''Рид, которь| м вь] пл11'-1 и ваетс я во3}1 агра}|(дение.

6' (онтр0ль за р!с1]0.'1нение&.1 }'ас:]0ящего приказа оставля1о за собой.

Ёид с.лгуш*ебп*от.о Рид !{оэффициент Рид
от базовой единицьп

}{зобрете:лие

|1олезг,пая модель

{-{ро мьттшленнь;й обр азе т1

|{рограмма для эвм
База данньтх

Ре:<тор }о.А. А;т:'охина


