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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Беларусь 
"О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы", "О патентах на 
сорта растений", "О правовой охране топологий интегральных микросхем", Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь  от 23 декабря 1998 года  №1957 (в ред. 
постановления Совмина от 04.06.2003 №746) и регламентирует процесс создания, охраны и 
использования служебных объектов промышленной собственности (служебных 
изобретений, служебных полезных моделей, служебных промышленных образцов, 
служебных сортов растений и служебных топологий интегральных микросхем) в 
Белорусском государственном университете (далее БГУ). 

Объект промышленной собственности (далее - ОПС) считается служебным, если он 
относится к области деятельности БГУ при условии, что деятельность, которая привела к 
его созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо он создан в связи с 
выполнением работником конкретного задания, полученного от имени БГУ, либо при его 
создании работником были использованы опыт или средства БГУ. 

2. Работник, создавший предполагаемый служебный ОПС, обязан письменно 
уведомить об этом руководителя Главного управления науки (ГУН) БГУ. Уведомление 
должно быть подписано работником и руководителем соответствующего подразделения 
или службы БГУ и содержать характеристику созданного объекта, раскрывающую его с 
полнотой, достаточной для определения пригодности этого объекта в деятельности данного 
подразделения или службы, а также материалы, необходимые для оформления заявки на 
служебный ОПС. Предварительно материалы, необходимые для оформления заявки на 
служебный ОПС, согласовываются в отделе сопровождения инновационной деятельности и 
охраны интеллектуальной собственности ГУН БГУ. При необходимости в отделе 
сопровождения инновационной деятельности и охраны интеллектуальной собственности 
ГУН БГУ работнику оказывается методическая помощь в оформлении материалов заявки. 
Сотрудники отдела сопровождения инновационной деятельности и охраны 
интеллектуальной собственности ГУН могут потребовать в течение трех месяцев с момента 
получения уведомления о создании служебного ОПС предоставления работником, 
создавшим объект, дополнительных сведений, необходимых для оформления заявки на 
служебный ОПС. Работник, создавший ОПС, обязан оказать помощь нанимателю в 
оформлении материалов заявки и переписке с патентным органом. 

Если указанный ОПС создан совместным творческим трудом нескольких работников, 
в уведомлении указывается вклад каждого работника в создание этого ОПС. 

Уведомление о создании предполагаемого служебного ОПС регистрируется в 
установленном порядке в день его подачи, с выдачей работнику, создавшему ОПС, 
реквизитов регистрации в письменной форме. 

3. Право на подачу заявки и получение патента на служебный ОПС принадлежит БГУ. 
В трехмесячный срок со дня получения уведомления о создании служебного ОПС отдел по 
сопровождению инновационной деятельности и охране интеллектуальной собственности  
ГУН подает заявку в Государственное учреждение «Национальный центр 
интеллектуальной собственности». В случае незаинтересованности БГУ в получении 



патента на служебный ОПС БГУ уступает право на подачу заявки и получение патента 
автору созданного служебного ОПС с сохранением за собой права использования 
служебного ОПС на условиях лицензионного договора, письменно сообщив автору о 
принятом решении. 

4. Отдел по сопровождению инновационной деятельности и охране интеллектуальной 
собственности ГУН обязан предоставить работнику копии заявочных материалов, 
информировать его о ходе экспертизы, а также предоставлять для рассмотрения связанную 
с этим корреспонденцию и переписку с Государственным учреждением «Национальный 
центр интеллектуальной собственности». 

5. Если БГУ отказался от притязания на ОПС или в течение трех месяцев со дня 
получения уведомления о его создании не подал заявку в Государственное учреждение 
«Национальный центр интеллектуальной собственности», автор имеет право подать заявку 
на получение патента на свое имя и использовать ОПС без каких-либо ограничений. 

6. Автор служебного ОПС, права на который принадлежат БГУ, имеет право на 
вознаграждение. Вид, размер и сроки выплаты вознаграждения за служебный ОПС 
устанавливаются в соответствии с действующим Положением о порядке стимулирования 
создания и использования объектов права промышленной собственности в Белорусском 
государственном университете . 

Если в создание служебного ОПС внесли творческий вклад два или более работников, 
то размер вознаграждения для каждого из них определяется в соответствии с их вкладом, 
указанным в уведомлении о создании служебного ОПС. 

7. БГУ в случае принятия решения о подаче заявки на получение патента на 
служебный ОПС имеет право на подачу заявки и получение патента за границей, о чем 
работник, создавший служебный ОПС, информируется в письменной форме, указав страны, 
где он собирается истребовать защиту. В государствах, где БГУ не получает охрану, подать 
заявку и получить патент на свое имя имеет право работник, создавший ОПС, письменно 
уведомив об этом БГУ. 

8.  В случае утраты интереса в получении патента на служебный ОПС после подачи 
заявки на его выдачу или в поддержании патента в силе БГУ предлагает автору служебного 
ОПС безвозмездную уступку права на получение патента или самого патента. БГУ имеет 
право отказаться от защиты ОПС, если работник не запросит передачу права на него в 
течение трех месяцев с момента получения письменного предложения нанимателя. 

9. При уступке БГУ патента на служебный ОПС третьим лицам автор имеет 
преимущественное право на приобретение патента на объявленных условиях. При этом 
соответственно применяются нормы гражданского законодательства Республики Беларусь 
о праве преимущественной покупки. 

10. Работник, создавший служебный ОПС, БГУ, а также третьи лица, обладающие 
сведениями о служебном ОПС, обязаны воздерживаться от несогласованного между собой 
разглашения сведений о служебном ОПС до даты официальной публикации сведений о 
заявке либо других сведений о служебном ОПС. 

11. Прекращение трудового договора, заключенного между работником, создавшим 
служебный ОПС, и БГУ не влияет на их права и обязанности, вытекающие из настоящего 
Положения и возникшие в период действия договора. 

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



                                                                                     Приложение  
к Положению о служебных объектах 
промышленной собственности в 
Белорусском государственном 
университете 

                                                                    
                                                                                     Заместителю проректора по научной работе –  
                                                                                     начальнику ГУН БГУ 
 

 
Уведомление 

о создании служебного объекта промышленной собственности (ОПС)  
Настоящим сообщаю(ем) о создании мною (нами) служебного ____________________________  
__________________________________________________________________________________  
Прилагаю(ем) материалы заявки на выдачу патента (свидетельства) на _____________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
созданного в результате выполнения НИОКР ___________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
на _________ листах.  

 
Автор (соавторы) _______  

(подписи) 
"___" ________  ______ г. 
 
Полезность ______________________ для БГУ выражается в ______________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Лица, содействующие созданию ОПС 
 
 

№ ФИО Место 
работы 

Должность Произведенные 
работы 

Доля лиц, содействующих 
созданию ОПС, (%) 
 

          

 
Прошу принять решение  о патентовании (регистрации) __________________________________  
____________________________________________________________________ от имени БГУ. 
 
 
Декан факультета _______________________________ 
«____» _______________ ______ 

Фамилия, 
имя и 

отчество 
автора 

(соавтора) 

Место 
работы 

Должность Почтовый адрес 
авторов  

(с указанием 
почтового 
индекса) 

Долевое участие авторов в создании ОПС 
(%) 

     


