Положение о рационализаторском предложении в КР
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 27 мая 2002 года N 336

ПОЛОЖЕНИЕ
о рационализаторском предложении в Кыргызской
Республике
(В редакции постановлений Правительства КР от 30 сентября 2002
года N 665, 13 октября 2016 года № 544)

I. Общие положения
1. Настоящим Положением регулируются имущественные, а также связанные с ними личные
неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и
использованием рационализаторских предложений.
2. Рационализаторским предложением признается техническое, организационное либо иное
предложение, являющееся новым и полезным для предприятия.
3. Для целей настоящего Положения под предприятием понимается любое юридическое
лицо, образованное в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, а также
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.

II. Условия признания рационализаторского предложения
новым и полезным
4. Предложение является новым для предприятия, если до подачи заявления по
установленной форме данное или тождественное предложение не было известно на предприятии
из имеющихся у него источников в степени, достаточной для его практического использования.
Не признается обстоятельством, влияющим на новизну рационализаторского предложения,
его практическое использование по инициативе автора в течение не более трех месяцев до
подачи заявления.
5. Предложение является полезным, если его практическое использование позволяет
предприятию получить экономический или иной положительный эффект.
6. Не признается, в частности, рационализаторским предложением:
- предложение, снижающее надежность, долговечность и другие показатели качества
продукции или ухудшающее условия труда и экологию;
- условные обозначения, правила, нормативно-методические материалы;
- предложение, касающееся внешнего вида изделий как такового;
предложение,
созданное
инженерно-техническими
работниками
научноисследовательских, конструкторских, технологических организаций и аналогичных подразделений
предприятий в процессе выполнения служебного задания или договорных работ.
7. Рационализаторское предложение проверяется на наличие сведений, составляющих
государственную тайну.
Рационализаторское предложение, содержащее сведения, разглашение которых может
нанести ущерб государственным интересам, засекречивается в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

III. Права авторов рационализаторского предложения
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8. Право на рационализаторское предложение охраняется настоящим Положением и
другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики и удостоверяется свидетельством
на рационализаторское предложение, которое подтверждает признание заявленного решения
рационализаторским, приоритет и авторство на данное рационализаторское предложение, а также
право на получение вознаграждения при его использовании.
9. Право авторства на рационализаторское предложение принадлежит гражданину,
творческим трудом которого оно создано.
Право авторства является неотчуждаемым личным неимущественным правом автора и
охраняется бессрочно.
Если рационализаторское предложение создано совместным творческим трудом нескольких
граждан, все они считаются соавторами такого рационализаторского предложения.
Не признаются соавторами граждане, оказавшие автору рационализаторского предложения
только техническую, организационную или материальную помощь, либо способствовавшие
оформлению прав на рационализаторское предложение и использованию его в производстве.
Порядок пользования правами, принадлежащими
предложения определяется соглашением между ними.

соавторам

рационализаторского

IV. Составление и подача заявления на регистрацию
рационализаторского предложения
10. Для признания предложения рационализаторским автор подает в Государственное
агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики
(Кыргызпатент) письменное заявление на регистрацию рационализаторского предложения (далее
- заявление).
Заявление должно относиться к одному решению.
Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество автора, его местожительство или местонахождение, а также место
работы;
- описание сущности предложения, включая данные, достаточные для его использования;
- указание предприятия(й) к деятельности которого(ых) относится рационализаторское
предложение.
Автор должен указать предприятие работодателя, если рационализаторское предложение
относится к области деятельности работодателя.
К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату сбора за подачу и
рассмотрение заявления в установленном размере, или основания для освобождения от его
уплаты.
Заявление представляется на государственном или официальном языке.
Прочие требования к заявлению устанавливаются Кыргызпатентом.
(В редакции постановления Правительства КР от 30 сентября 2002 года N 665)
11. Приоритет рационализаторского предложения устанавливается по дате подачи
заявления в Кыргызпатент.

V. Рассмотрение заявления на рационализаторское
предложение
12. В течение трех дней с даты подачи заявления Кыргызпатент проверяет правильность его
оформления и уплату сбора.
Если в результате проверки будет установлено, что в заявлении отсутствуют необходимые
сведения или оно оформлено с нарушением установленных требований заявителю направляется
запрос с предложением в десятидневный срок с даты его получения представить исправленные
или отсутствующие сведения.
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В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые сведения,
заявление считается неподанным.
При положительном результате проверки
заключение предприятию, указанному в нем.

Кыргызпатент

направляет

заявление

на

Предприятие в течение одного месяца с даты получения заявления рассматривает
соответствие представленного предложения критериям, установленным в пунктах 2, 4 и 5
настоящего Положения.
Порядок рассмотрения заявления устанавливается предприятием.
По результатам рассмотрения предприятие направляет в Кыргызпатент заключение о
признании предложения рационализаторским или об отказе в признании предложения
рационализаторским.
В случае отказа в признании предложения рационализаторским, в заключении указываются
причины по которым вынесен отказ.
На основании заключения предприятия о признании предложения рационализаторским или
об отказе в признании предложения рационализаторским Кыргызпатент в течение пяти дней с
даты его получения выносит решение о регистрации рационализаторского предложения либо об
отказе в его регистрации.
Решение о регистрации рационализаторского предложения либо об отказе в его регистрации
направляется либо вручается автору в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения.
(В редакции постановления Правительства КР от 13 октября 2016 года № 544)
13. При несогласии автора с решением об отказе в регистрации рационализаторского
предложения, он может в двухмесячный срок с даты его получения подать возражение в
Кыргызпатент. Кыргызпатент направляет возражение предприятию, вынесшему заключение об
отказе в признании предложения рационализаторским.
Возражение должно быть рассмотрено Комиссией предприятия по рационализаторским
спорам (далее - Комиссия) в месячный срок с даты его получения.
Автор имеет право участвовать в рассмотрении своей жалобы.
Комиссия создается из представителей администрации предприятия
представителей Кыргызпатента и Общества изобретателей и рационализаторов.

с

участием

Заключение Комиссии направляется в Кыргызпатент.
Кыргызпатент на основе заключения Комиссии выносит решение.

VI. Регистрация и выдача свидетельства на
рационализаторское предложение
14. На основании решения о регистрации рационализаторского предложения Кыргызпатент в
течение пяти дней с даты получения документа об уплате сбора за регистрацию
рационализаторского предложения и выдачу свидетельства о его регистрации, установленного
размера,
производит
регистрацию
рационализаторского
предложения
в
реестре
рационализаторских предложений (далее - Реестр) и в течение месяца с даты регистрации выдает
свидетельство о регистрации рационализаторского предложения.
Сбор уплачивается в течение четырнадцати дней с даты получения автором решения
Кыргызпатента о признании предложения рационализаторским.
Перечень сведений и порядок их занесения в Реестр определяются Кыргызпатентом.

VII. Публикация сведений о регистрации
рационализаторского предложения
15. По желанию автора, при наличии разрешения предприятия и при условии уплаты сбора
за
публикацию
сведений
о
регистрации,
сведения,
относящиеся
к
регистрации
рационализаторского предложения, могут быть опубликованы в официальном бюллетене
3

Положение о рационализаторском предложении в КР
Кыргызпатента. Перечень и полноту публикуемых сведений определяет Кыргызпатент по
согласованию с автором.

VIII. Использование рационализаторского предложения и
выплата авторского вознаграждения
16. Рационализаторское предложение признается использованным, если оно применяется в
изготавливаемой продукции, технологическом либо ином процессе, а также в технической
документации, передаваемой третьим лицам на возмездной основе, лицензионном договоре.
Рационализаторское предложение, относящееся к конструкции (устройству) или материалу
(веществу), признается использованным со дня начала изготовления продукции с использованием
рационализаторского предложения.
Рационализаторское предложение, относящееся к способу (технологии), признается
использованным со дня начала его применения на предприятии.
Рационализаторское предложение, содержащее организационное решение, признается
использованным со дня начала его применения на предприятии.
Факт использования подтверждается специальным документом (актом), содержащим
название и регистрационный номер рационализаторского предложения, дату и место начала
использования.
17. Если предприятие в течение шести месяцев с даты регистрации рационализаторского
предложения в Реестре не начнет его использование, то право на использование
рационализаторского предложения переходит к автору, включая право обращаться с
рационализаторским предложением без ограничений, предварительно уведомив об этом данное
предприятие.
18. При использовании рационализаторского
выплачивать автору вознаграждение.

предложения

предприятие

обязано

Размер вознаграждения за использование рационализаторского предложения, сроки и
порядок его выплаты определяются соглашением между автором и предприятием.
19. Если одно и то же рационализаторское предложение одного и того же автора признано
рационализаторским на нескольких предприятиях, то каждое из этих предприятий выплачивает
вознаграждение независимо друг от друга.
20. Предприятие несет ответственность за невыплату авторского вознаграждения и
нарушение сроков и условий его выплаты в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
21. Если автор привлекается к работе по подготовке к использованию его
рационализаторского предложения, то с ним должен быть заключен договор на выполнение этой
работы, кроме работ, осуществляемых в порядке выполнения служебного задания.
22. Предприятия могут устанавливать дополнительные меры материального и морального
поощрения лицам, содействующим использованию рационализаторского предложения, включая
авторов рационализаторского предложения.
Вид и размер поощрения за содействие использованию рационализаторского предложения,
определяется предприятием самостоятельно.

IX. Источники затрат на рационализаторскую
деятельность
23. Затраты предприятия на рационализаторскую деятельность относятся на себестоимость
продукции (работ, услуг и т.п.).
Бюджетная организация осуществляет финансирование рационализаторской деятельности
за счет экономии средств, выделенных на содержание этой организации, а также за счет средств,
полученных от иной разрешенной деятельности.
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X. Заключительные положения
24. Размер сбора за подачу и рассмотрение заявления, за регистрацию
рационализаторского предложения и выдачу свидетельства о его регистрации, за публикацию
сведений о регистрации, а также за совершение иных юридически значимых действий, связанных
с регистрацией рационализаторского предложения, а также основания освобождения от уплаты
сбора или уменьшения его размера устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
25. Споры, связанные с рационализаторской деятельностью, рассматриваются в судебном
порядке.
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