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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В результате использования в народном хозяйстве изобретений и 

рационализаторских предложений в Белорусской ССР ежегодно 

обеспечивалась третья часть роста производительности труда, около 

половины экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Изобретательство как форма воплощения научных идей в технические 

решения и рационализация как форма внесения технических 

усовершенствований на стадии опытно-промышленного и серийного 

производства новой техники и технологий объективно являются решающими 

факторами ускорения научно-технического прогресса. 

Рационализаторские предложения относятся к нетрадиционным 

объектам интеллектуальной собственности. Они так же, как и традиционные 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.), являются 

результатом интеллектуального труда, не отчуждаемого от своих создателей. 

До 1990 года в Белоруссии рационализаторские предложения в течение 

многих лет являлись самым массовым объектом технического творчества, и  в 

стране осуществлялось централизованное руководство развитием 

рационализаторской деятельности. Вопросы развития рационализаторства, 

включая нормативно-методическое и организационное обеспечение этой 

работы, являлись функцией органов государственного управления. 

Однако в 90-е годы прошлого века, в связи с радикальными 

преобразованиями в структуре управления народным хозяйством, изменением 

функций министерств, ведомств, комитетов, отказом во многих случаях от 

отраслевого принципа управления,  вопросы рационализаторской 

деятельности остались без должного правового и 

организационно-методического обеспечения. 

Поэтому важную роль в развитии рационализаторской деятельности в 

нашей стране сыграло Постановление Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 24 июня 1996 года № 417 «О мерах по развитию 

изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике 

Беларусь». В результате в республике действовало «Типовое положение о 

рационализаторской деятельности» и комплекс нормативно-методических 

материалов, регламентирующих рационализаторскую деятельность, 

разработанных Республиканским советом ОО БОИР, так как Белорусское 

общество изобретателей и рационализаторов является единственной 

общественной организацией, осуществляющей практическую деятельность по 

нормативно-методическому обеспечению рационализаторской работы 

предприятий и организаций республики. 

В настоящее время рационализаторская деятельность в Республике 

Беларусь регламентируется Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь: 

- от 17 февраля 2010 года № 209 «Об утверждении Положения о 

рационализаторстве в Республике Беларусь»; 

- от 20 января 2012 года № 66 «О внесении изменений и дополнений в 
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Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь». 

В данном Практическом пособии представлены основные 

нормативно-правовые и методические материалы по рационализаторству для 

предприятий и организаций Республики Беларусь, разработанные 

Республиканским советом ОО БОИР с учетом выхода вышеназванных 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь. 

  

 

 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Наряду с изобретениями и полезными моделями, большую роль в 

совершенствовании техники и технологии производства играют 

рационализаторские предложения, являющиеся самым массовым объектом 

технического творчества. 

На долю рационализаторских предложений приходится более 70% 

экономического эффекта (прибыли), полученного от использования 

изобретений и рационализаторских предложений. 

Повышенные требования, предъявляемые к качеству выпускаемой 

продукции, техническому уровню машин, механизмов, услуг, вызывают 

необходимость решения множества инженерных задач по созданию и 

совершенствованию техники, технологий, организации труда и управления. 

Успешное решение этих задач во многом зависит от творческой активности 

новаторов. 

Еще в Древнем Риме было известно слово «рационализация», которым 

определялись толковые действия граждан в процессе трудовой деятельности. 

Понятие «рационализаторство» возникло с появлением рационализаторских 

предложений, которым предоставлялась правовая охрана. 

Предметом рационализаторского предложения может быть: 

техническое решение, относящееся к различного рода устройствам; 

организационно-управленческое решение, направленное на улучшение 

деятельности предприятия, организации, которому оно заявлено и способное 

принести им пользу. 

Рационализаторское предложение может быть представлено в форме 

модели, эскиза, описания или в ином объективном выражении его сущности. 

Между предприятиями, организациями и рационализаторами, т.е. между 

физическими и юридическими лицами, возникают рационализаторские 

правоотношения (разновидность гражданско-правовых отношений). 

Рационализаторские правоотношения могут возникать как между 

юридическими, так и между физическими лицами. 

Авторы рационализаторских предложений наделяются личными 

имущественными и неимущественными правами, которые обеспечивают 

общественное признание их заслуг и удовлетворяют имущественные 

интересы. 
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Инновационные процессы затронули и рационализаторскую 

деятельность. 

Термин «инновация» понимается как нововведение во всех областях 

человеческой деятельности: производственно-технической, 

организационной, управленческой, рационализаторской и т.д. 

В настоящее время в практике правоотношений рационализаторские 

предложения относятся к результатам интеллектуальной деятельности. 

 

Под рационализаторским предложением понимают не только 

техническое решение, но и решения нетехнического характера, такие как 

организация производства, управления, торговли и др. К основным критериям 

отнесены практическая целесообразность использования заявленного 

предложения и творческий характер последнего. 

Зарубежные системы правовой охраны рационализаторских 

предложений (в Германии, США, Японии, Китае, Финляндии, Болгарии, 

Польше и т.д.) рассматривают рационализацию как процесс практической 

творческой деятельности, положительный результат которой имеет 

стоимостную оценку и может быть отчужден. 

Анализ зарубежной практики организации и стимулирования 

рационализаторской деятельности позволяет выделить основные 

составляющие: 

хорошо продуманная и отработанная нормативная база; 

система денежного вознаграждения; 

использование широкого спектра моральных стимулов. 

Принципиальные изменения среды хозяйствования в связи с переходом 

к рыночной экономике выдвигают новые требования к формам и методам 

рационализаторской работы. Ушли в прошлое централизованные и жестко 

регламентированные правила руководства государством рационализаторской 

деятельности. Все вопросы, связанные с рационализаторской работой и 

разработкой правил ее проведения, переданы непосредственно в ведение 

руководителей хозяйствующих субъектов. 

Основным нормативным документом при организации 

рационализаторской деятельности для хозяйствующего субъекта является 

«Положение о рационализаторской деятельности» для данного 

хозяйствующего субъекта, которое должно содержать ряд норм, 

определяющих: 

объекты рационализаторских предложений; 

источник финансирования; 

правоотношения, возникающие между работодателем и работником - 

автором рационализаторского предложения; 

порядок материального и морального стимулирования, разработанный 

на основе «Положения о рационализаторстве в Республике Беларусь» 

(Постановление Совета Министров РБ от 17.02.2010 г., № 209. 

Очевидно, что содержание этих норм может существенно отличаться в 

различных хозяйствующих субъектах в зависимости от характера 
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производства, объема производимой продукции, услуг, ее наукоемкости и т.п. 

Но в любом случае эффективность и успех рационализаторской деятельности 

зависят от умения ее организовать и от инновационной культуры 

руководителя. 

 

 

О 50-ЛЕТИИ  

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

 

В соответствии с постановлением Президиума Всесоюзного 

Центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) от 17 января 1958 

года в СССР было создано Всесоюзное общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР), на базе которого в 1990 году в Республике 

Беларусь было создано Белорусское общество изобретателей и 

рационализаторов (БОИР). 

Необходимо отметить, что до распада Советского Союза в республике 

действовала мощная республиканская организация Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов, которая объединяла в пяти тысячах 

первичных организаций около 400 тысяч изобретателей, рационализаторов, 

новаторов и активистов общества. 

Советы ВОИР республики постоянно проводили работу по 

мобилизации деятельности изобретателей и рационализаторов на увеличение 

реального вклада в прибыль предприятий, используя различные 

организационные мероприятия: проведение соревнований, тематических 

смотров, конкурсов, эстафет, выставок. Только в 1988 году под руководством 

советов ВОИР действовало 8,6 тысячи творческих комплексных бригад (ТКБ), 

более тысячи общественных конструкторских бюро (ОКБ), 400 общественных 

патентных бюро (ОПБ), 300 советов новаторов, силами которых разработано и 

внедрено в производство 33,6 тысячи рационализаторских предложений, на 

девять тысяч предложений разработана техническая документация, 

оформлено 2800 заявок на предполагаемые изобретения, что составило около 

40 процентов всех заявок, направленных в Госкомизобретений 

предприятиями и организациями республики. Ежегодно в Белорусском 

институте патентоведения (БелОИП) получали путевку в жизнь более 160 

общественных патентоведов ВОИР. Значительную работу по защите прав 

изобретателей проводила Белорусская ассоциация патентоведов (БАПАТ). В 

республике была организована работа более 100 клубов самодеятельного 

технического творчества, силами которых разработано свыше 800 разработок 

и технических новшеств. 

Определенное внимание уделялось развитию хоздоговорной 

деятельности, организации работы, хозрасчетных центров, инженерно- 

технических кооперативов, формированию временных творческих 

коллективов. В 1988 году объем заключенных договоров составил 5828,8 
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тыс.рублей, а выполненных - 2068,7 тыс.рублей. В законченных разработках 

использовано 104 изобретения, что позволило сэкономить 21,5 млн. рублей. 

Большая работа проводилась советами ВОИР по оказанию шефской 

помощи сельским новаторам: смотры, месячники, эстафеты. Только за один 

год в шефской помощи приняли участие 1778 новаторов промышленных 

предприятий, которыми было выявлено и оформлено 1740 

рационализаторских предложений, от использования которых получена 

экономия 3.3 млн. рублей. 

Особое внимание со стороны организации общества изобретателей и 

рационализаторов постоянно уделялось вопросам экономии материальных и 

топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях всех 

отраслей народного хозяйства, чему способствовал республиканский смотр на 

лучшее изобретение и рационализаторское предложение, проводимый 

совместно с редакцией журнала «Народное хозяйство Белоруссии». 

Всего в 1988 году за счет внедрения в производство изобретений и 

рационализаторских предложений высвобождено 6260 человек, сэкономлено 

46,2 тыс. тонн металлов, 373 млн. кВт/час электроэнергии, что составило 31% 

и 44% соответственно от общей экономии, достигнутой в народном хозяйстве 

республики. 

Проводимая советами ВОИР работа способствовала успешному 

развитию изобретательства и рационализации в республике. В 1988 году в 

изобретательской и рационализаторской работе приняло участие 160 тысяч 

авторов, на предприятиях и в организациях республики было использовано в 

производстве 152 тысячи рационализаторских предложений и 3505 

изобретений с общим экономическим эффектом на сумму 288 млн. рублей, в 

том числе от изобретений - 123,5 млн. рублей. Другими словами, на каждый 

рубль затрат, направленных на развитие изобретательства и рационализации, 

достигнут экономический эффект в сумме 20 рублей. 

Необходимо отметить, что четкой и организованной деятельности 

общества способствовало его финансирование, которое осуществлялось 

предприятиями и организациями путем отчислений 0,6 процента от суммы 

экономии, полученной от использования в производстве изобретений и 

рационализаторских предложений на предприятии. Благодаря 

финансированию в республике действовали республиканский, шесть 

областных, девять городских, шесть отраслевых советов, Дорожный совет, 

БелОИП, БАПАТ, областные, городские, отраслевые клубы самодеятельного 

технического творчества (КСТТ) с общим числом сотрудников 160 человек, в 

том числе в КСТТ - 60. 

Успешная деятельность республиканской организации ВОИР, 

достигнутые успехи в изобретательстве и рационализации позволяли 

постоянно занимать призовые места во Всесоюзном соревновании по 

изобретательству и рационализации как в целом по республике, так и 

областям. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА 

(с изменениями и дополнениями) 

Принята на республиканском референдуме 17 октября 1996 г. 

В редакции Решения республиканского референдума 17 октября 2004 г. 

(извлечение) 

Раздел II 
Личность, общество, государство 

Статья 51 (ч. 2,3,4) 

Свобода художественного, научного технического творчества и 

преподавания гарантируется. 
Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство 

содействует развитию культуры, научных и технических исследований на 

благо общих интересов. 

Статья 60 

Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. С 

целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с 

законом вправе взыскать в судебном порядке, как имущественный вред, так и 

материальное возмещение морального вреда. 
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УКАЗ 

ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

6 красавiка 1995 № 141 

г. Мiнск 

 

 

Аб устанаýленнi свята - 

Дня вынаходнiка i рацыяналiзатара 

Улiчваючы важкi ýклад вынаходнiкаý i рацыяналiзатараý у развiцё i 

паскарэнне навукова-тэхнiчнага прагрэсу, пастанаýляю: 

Устанавiць у Рэспублiцы Беларусь свята – Дзень  вынаходнiка 

рацыяналiзатара i адзначац яго штогод у апошнюю суботу чэрвеня. 

 

 

 

Прэзiдент Рэспублiкi Беларусь        А.Лукашэнка 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 10 февраля 1997 г. № 9-3 

 

О внесении дополнений в Закон Республики Беларусь  

«О государственных наградах Республики Беларусь» 

 

Принят Палатой представителей 19 декабря 1996 года  

Одобрен Советом Республики 30 января 1997 года 

 

Часть первую статья 11 Закона Республики Беларусь от 13 апреля 1996 

года «О государственных наградах Республики Беларусь» (Ведамасцi 

Вярхоунага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., К 22 - 23, ст.304) после абзаца 

пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:  

«Заслуженный изобретатель Республики Беларусь», 

«Заслуженный рационализатор  Республики Беларусь». 

 

 

 

 

Президент Республики Беларусь      А.Лукашенко 
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О РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

I. Государственная поддержка 

Внимание и поддержка изобретательства и рационализации со стороны 

Президента. Поручение Правительству в ответ на обращение делегатов II 

съезда БОИР. 

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 24 июня 

1996 года № 417 «О мерах по развитию изобретательской и 

рационализаторской деятельности в Республике Беларусь». 

Поручение Правительства Республики Беларусь от 29.05.2000 г. № 

07/535-102 облисполкомам и республиканским органам государственного 

управления по развитию изобретательской и рационализаторской работы. 

Поручение в соответствии с протоколом совещания у заместителя 

Премьер-министра Республики Беларусь от 11 ноября 2004 года № 05/85 о 

подготовке и внесении в Совет Министров Республики Беларусь предложений 

по приданию БОИР статуса государственно-общественного объединения. 

Поручение Правительства Республики Беларусь Государственному 

комитету по науке и технологиям от 8 декабря 2004 года № 05/310-312 о 

подготовке и внесению материалов в Совет Министров Республики Беларусь 

по изменению статуса БОИР. 

Соответствующие поручения по решению данных вопросов со стороны 

облисполкомов, некоторых министерств, концернов, ведомств (Минпром, 

Минобразования, Минобороны, Белорусская железная дорога, Белэнерго). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2-010 года №209 «Об утверждении Положения о рационализаторстве в 

Республике Беларусь». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 

2012 года № 66 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

рационализаторстве в Республике Беларусь». 

 
II. Деятельность общественного объединения 

«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» 

Выполняя Устав общества, постановления Правительства, советы БОИР 

совместно с хозяйственными органами проводят работу по организационному 

руководству и нормативно-методическому обеспечению рационализаторской 

деятельности на предприятиях и в организациях республики, в том числе: 

1. Организационная работа 

Оказывается практическая помощь по разработке Положений по 

рационализаторству на предприятиях и в организациях, в том числе и 

отраслевых. 

2. Нормативно-методическая работа 

Для разработки практических пособий по организационному и 

нормативно-методическому обеспечению развития рационализаторской 



12 

 

деятельности в Республике Беларусь Постановлением Президиума PC ОО 

БОИР создан методический совет и утвержден его состав. 

Разработано практическое пособие по развитию рационализаторства и 

технического творчества молодежи. 

Разработаны программы по обучению вопросам изобретательства и 

рационализаторства учащихся, студентов, специалистов, руководящих 

работников. 

Разработаны рекомендации по созданию школ молодого 

рационализатора, обучению их преподавателей. 

3. Обучение, консультации 

Ежегодно совместно с заинтересованными проводятся 

республиканские, областные, региональные, отраслевые семинары, научно- 

практические конференции, школы. 

В 2014 году проведено двадцать таких мероприятий, в которых приняло 

свыше тысячи специалистов. 

Организована работа 20 консультационных пунктов БОИР, на которых 

получили помощь и разъяснение в 2014 году более двух тысяч изобретателей, 

рационализаторов, молодых новаторов, специалистов предприятий и 

организаций, проводятся выездные консультации. 

4. Работа с молодежью 

Совместно с общественным объединением «Белорусский 

республиканский союз молодежи» проводятся мероприятия по привлечению 

молодежи к техническому творчеству, в том числе конкурс «100 идей 

Беларуси». 

Совместно с Республиканским центром инновационного и 

технического творчества Министерства образования Республики Беларусь 

постоянно проводятся смотры, слеты, семинары, школы, выставки по 

привлечению учащихся и студентов системы профтехобразования к 

техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству. Раз в два 

года проводятся республиканские слеты изобретателей и рационализаторов - 

учащихся и работников учреждений профессионально-технического, 

среднего и специального образования. 

5. Пропаганда, поощрение 

Создан с 2000 года совместно с заинтересованными ежемесячный 

научно-практический журнал «Изобретатель». 

- С Республиканским радио проводится цикл передач о лучших 

предприятиях, новаторах, активистах БОИР. 

- Периодически печатаются материалы в газетах «Республика», 

«Народная газета», Знамя Юности», «Советская Белоруссия», «7 Дней» и 

других, и, прежде всего, ко Дню изобретателя и рационализатора, который 

ежегодно отмечается в июне месяце. В канун праздника советами БОИР 

проводятся торжественные собрания, награждаются Грамотами лучшие 

предприятия, отдельные изобретатели, рационализаторы, активисты БОИР. 

Совместно с трудовыми коллективами выявляются и представляются к 

присвоению Почетных званий «Заслуженный изобретатель» и «Заслуженный 
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рационализатор» Республики Беларусь, награждению Почетными грамотами 

Совета Министров лучшие новаторы и специалисты. С 1997 года этих званий 

удостоены 16 изобретателей и 18 рационализаторов, десять человек награж-

дены Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. 

 
III. Итоги деятельности 

Работа, проводимая обществом совместно с хозяйственными органами, 

способствует активизации развития технического творчества. 

Только в 2014 году в производстве использовано 1007 изобретений, 613 

полезных моделей, более 8,0 тысяч рационализаторских предложений, 

получена прибыль 131163,4 млн. рублей, против 117781,7 млн. рублей в 2013 

году. 

 
IV. Состав БОИР 

Белорусское общество изобретателей и рационализаторов объединяет 

215 организаций с общим числом членов 10,4 тысяч, в том числе советы: 

- Республиканский 

- шесть областных 

- один городской. 

Деятельность этих советов осуществляется на общественных началах. 

 
V. Трудности, проблемы 

Несмотря на то, что отдача от использования технических новшеств из 

года в год увеличивается, уровень состояния изобретательской и 

рационализаторской деятельности не соответствует научно-техническому 

потенциалу и имеющихся в нашей стране больших резервов технического 

творчества. 

Сдерживающими факторами являются 

- отмена Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь по представлению Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь статистического отчета «Отчет об 

использовании объектов права промышленной собственности и 

рационализаторских предложений» (ОПС (ГКНТ). (Постановление Белстата 

от 15.10.2015 г. № 151). 

- отсутствие на большинстве предприятий и организаций соответ-

ствующих подразделений, служб, высококвалифицированных специалистов; 

- отсутствие государственного органа по отбору, рекомендации и 

использованию изобретений, создаваемых в республике; 

- отсутствие государственного стимулирования, льготного налого-

обложения, стимулирующего развитие изобретательства и рационализации; 

- недостаточный уровень знаний законодательства по изобретательству 

и рационализации многими руководителями предприятий и организаций, 

недооценка ими важности развития технического творчества; 

- нормативно-методическая база рационализаторской деятельности, 

требующая постоянного обновления. 
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- отсутствие должного внимания проведению организационно-

массовых мероприятий (соревнования, смотры, конкурсы, выставки), 

способствующих развитию изобретательства и рационализации; 

- недостаточная пропаганда достижений изобретателей и рацио-

нализаторов, их творческого труда в средствах массовой информации, радио, 

телевидении; 

- отсутствие материально-технической и финансовой помощи и 

поддержки Белорусского общества изобретателей и рационализаторов. 

Несмотря на то, что организациями Белорусского общества 

изобретателей и рационализаторов проводится определенная работа по 

улучшению развития изобретательства и рационализации, комплексное 

решение проблем технического творчества не возможно без участия и 

поддержки государства и государственных органов. 
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СВЕДЕНИЯ 

 

об использовании рационализаторских предложений в 2000-2014 г.г. на 
предприятиях и в организациях Республики Беларусь 

 

ГОДЫ 
Количество 

авторов 

Число 
использованных 

предложений 

Сумма прибыли в 
млн.руб. 

2000 18179 15109 18770,2 

2001 17836 15364 30763,6 

2002 17525 14772 32965,4 

2003 17699 15081 33546,3 

2004 20322 16452 43695,5 

2005 17343 15069 135229,7 

2006 16780 15036 81782,7 

2007 15693 13397 71576,4 

2008 13511 12530 69002,2 

2009 13259 11094 53144,4 

2010 14150 12000 65365,8 

2011 11888 10443 74211,6 

2012 11807 10112 117052,7 

2013 8670 7381 117781,7 

2014 7596 7092 131163,4 

ИТОГО: - 190932 1076051,6 

 

Председатель Республиканского совета 

ОО БОИР        А.А. Скворчевский 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ» 

П р е з и д и у м  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18 мая 2015 года                            г. Минск                              Протокол № 1 
 

 

О методическом совете 

1. Методический совет по разработке практических пособий по 

организационному и нормативно-методическому обеспечению развития 

рационализаторской деятельности в Республике Беларусь - утвердить (состав 

совета прилагается). 

2. Поручить методическому совету разработать: 

- практическое пособие по организации и ведению рационализаторской 

деятельности; 

- практическое пособие по оценке экономической эффективности 

использования рационализаторских предложений в организациях реального 

сектора национальной экономики. 

3. Руководству методического совета (Беляев С.Б., Ладик Л.П.) 

разработать тематический план работы методического совета. 

4. Довести до сведения руководителей предприятий и организаций, где 

трудятся члены методического совета с просьбой предоставлять возможность 

членам совета участвовать в работе совета. 

5. Окончательный вариант практических пособий рассмотреть и 

утвердить на президиуме РС ОО БОИР 

 

Председатель Республиканского  
Совета ОО БОИР        А.А.Скворчевский 
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Утвержден постановлением 
президиума PC ОО БОИР 18 
мая 2015, протокол № 1 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

по разработке Практических пособий по организационному 

и нормативно-методическому обеспечению развития 

рационализаторской деятельности Республики Беларусь 

 

 

Беляев 
Сергей Борисович 

- заместитель председателя PC ОО БОИР 
председатель совета 

Абражевич  
Святослав Иванович 

- председатель Минской областной 
организации  ОО БОИР - заместитель 
председателя совета 

Ладик 
Лариса Павловна 

- заместитель председателя совета, член  
PC ОО БОИР 

Скобей 
Ирина Оливеровна 

- патентовед  ЗАО «Атлант» - заместитель 
председателя, совета, член президиума  
PC ОО БОИР 
 
 

Живица 
Бронислав Иванович 

- секретарь совета, член PC ОО БОИР 
 

 

Члены методического совета 
 
Воронова  
Ирина Евгеньевна 

- ведущий инженер по инвестициям и 
инновациям ОАО «БЗМП», член PC ОО БОИР 

Карпинская 
Валентина 
Михайловна 

- председатель Гомельского областного совета 
ОО БОИР, член президиума PC ОО БОИР 

Попова 
Нелла Сергеевна 

- директор ИП «ПВВ», заместитель 
председателя Минского областного совета          
ОО БОИР 

Прокопович Ольга 
Ивановна 

- ведущий методист отдела 
научно-методической работы РНТБ 

Сафронова Наталия 
Ивановна 

- заведующая отделом патентных документов 
РНТБ 

Середа 
Александр 
Гаврилович 

- заместитель директора У О «Центр по 
инновационному и техническому творчеству» 

Слонский 
Анатолий Иванович 

- специалист по вопросам изобретательства и 
рационализаторства, консультант PC ОО 
БОИР 

Эмилит 
Леонид Антонович 

- начальник ОПЛиРР ГУ БГМУ, член PC            
ОО БОИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI съезда Общественного объединения 
«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» 

г. Минск 15 апреля 2015 года 

VI съезд ОО БОИР отмечает, что развитие народного хозяйства страны 

в значительной степени зависит от уровня научно-технического прогресса, 

одним из важнейших направлений которого является изобретательская и 

рационализаторская деятельность. Исходя из этого, Белорусское общество 

изобретателей и рационализаторов, Республиканский, областные, городские, 

первичные советы БОИР в соответствии с Уставом общества в отчетный 

период по мере возможности проводили организационно-массовую и 

методическую работу, оказывали практическую помощь в повышении уровня 

изобретательства и рационализаторства на предприятиях и в организациях 

республики. 

Советы БОИР республики, объединяющие в 215 организациях свыше 

десяти тысяч членов общества, проводили мероприятия по защите прав 

изобретателей и рационализаторов, организации и проведению конференций, 

семинаров, школ, консультаций, обучению специалистов министерств, 

ведомств, предприятий и организаций по различным вопросам 

изобретательства и рационализаторства. Республиканским советом 

разработаны и изданы методические материалы: «Практическое пособие по 

развитию рационализаторской деятельности в Республике Беларусь» и 

«Экономика в рационализаторской деятельности», т.е. силами общества в 

республике создана организационно-правовая и методическая база 

рационализаторской деятельности. При проведении этих мероприятий 

установился творческий деловой контакт с Национальным Центром 

интеллектуальной собственности, Республиканской научно-технической 

библиотекой, Белорусской железной дорогой, Минобразованием, 

Минздравом, концернами «Белэнерго», «Беллегпром», Федерацией 

профсоюзов Беларуси, Белорусским научно-техническим союзом, другими 

государственными и общественными организациями. 

Проводимая обществом совместно с хозяйственными и профсоюзными 

органами работа способствует развитию изобретательства и 

рационализаторства. За последние пять лет в народном хозяйстве от 

использования 47,0 тысяч рационализаторских предложений получено 505,5 

млрд.рублей прибыли. В 2014 году на предприятиях и в организациях нашей 

страны использовано 1007 изобретений, 613 полезных моделей. В 

рационализаторской деятельности приняло участие свыше 7,5 тысяч 

новаторов, использовано в производстве более 7,0 тысяч рационализаторских 

предложений, что позволило сэкономить 131,1 млрд. рублей против 117,7 

млрд, рублей в 2013 году. Наиболее весомый вклад внесли предприятия и 

организации Минской, Гомельской, Могилевской областей, Минпрома, 
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Белорусской железной дороги, концерна «Белнефтехим». В НЦИС поступило 

757 заявок и выдано 980 патентов на изобретения. В республике проведено 

более ста пятидесяти семинаров, конференций, школ, более пятнадцати 

выездных консультаций, при региональных советах БОИР действует 20 

консультационных пунктов, на которых получили необходимую помощь 

свыше двух тысяч новаторов и специалистов, продолжается выпуск научно- 

практического журнала «Изобретатель». 

В тоже время, уровень состояния изобретательской и 

рационализаторской деятельности не соответствует научно-техническому 

потенциалу и не отражает имеющихся в республике больших резервов 

технического творчества. Многие министерства, госкомитеты, ведомства, 

концерны, предприятия и организации практически не занимаются вопросами 

организации изобретательства и рационализации. Коренного улучшения 

требует эта работа на предприятиях Минжилкомхоза, Минторга, 

Минсельхозпрода, Белкоопсоюза и других. 

Сдерживающими факторами развития и улучшения состояния 

технического творчества являются отсутствие на большинстве предприятий и 

организаций соответствующих подразделений, служб, 

высококвалифицированных специалистов по вопросам патентно-

лицензионной, изобретательской и рационализаторской деятельности, 

отсутствие государственного органа по отбору, рекомендации и 

использованию изобретений, создаваемых в республике, отсутствие 

государственного стимулирования предприятий и организаций, 

использующих изобретения, льготного налогообложения, стимулирующего 

развитие изобретательства и рационализации, недооценка руководителями 

многих предприятий и организаций важности развития технического 

творчества, недостаточный уровень их знаний законодательства по 

изобретательству и рационализации, что ведет к нарушениям при выплате 

вознаграждений, расчете прибыли, прав авторов, различного рода 

злоупотреблениям. 

Не способствует успешному развитию технического творчества 

отсутствие отраслевой системы научно-технической информации, 

недостаточная пропаганда достижений изобретателей и рационализаторов, их 

творческого труда, отсутствие финансирования и материально- технического 

снабжения Белорусского общества изобретателей и рационализаторов, 

малочисленность работников советов БОИР. 

Несмотря на то, что организациями Белорусского общества 

изобретателей и рационализаторов проводится определенная работа по 

развитию изобретательства и рационализаторства, комплексное решение всех 

проблем технического творчества не возможно без участия и поддержки 

государства и государственных органов. 

VI съезд Общественного объединения «Белорусское общество 

изобретателей и рационализаторов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу Республиканского совета OO «Белорусское общество 

изобретателей и рационализаторов» признать удовлетворительной. 
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2. Республиканскому Общественному объединению Фонду 

изобретательской деятельности, Республиканской научно- технической 

библиотекой, Ассоциацией патентных поверенных, Белорусским 

республиканским союзом молодежи, другими заинтересованными 

организациями, активизировать деятельность по сотрудничеству и 

творческим деловым контактам по дальнейшему развитию изобретательства, 

рационализации, технического творчества трудящихся и молодежи. 

3. Организациям БОИР всех уровней усилить пропаганду своей  

деятельности, достижений изобретателей и рационализаторов, лучших 

новаторов через средства массовой информации и, прежде всего, через журнал 

«Изобретатель», обеспечив подписку и наполнение его материалами с мест. 

Организовать тесное сотрудничество с журналами «Интеллектуальная 

собственность в Беларуси», «Техника безопасности» и другими. 

4. Поручить президиуму Республиканского совета ОО БОИР  

рассмотреть замечания и предложения, высказанные делегатами съезда, и 

осуществить меры по их реализации. 

 

 

 
Председатель Республиканского  
Совета ОО БОИР        А.А.Скворчевский 
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Мiнicтэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь 
 

 

 

 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб дзяржаýнай рэгiстрацыi грамадскага аб' яднання 

 

 

№ 01613 

 

 

Грамадскае аб'яднанне 

“Беларускае таварыства вынаходнiкаý 

i рацыяналiзатараý” 
 

 

 

зарэгiстравана рашэннем Мiнicтэрства юстыцыi 

Рэспублiкi Беларусь ад 13кастрычнiка 2006 года № 327 

 

у Адзiнаым дзяржаýным рэгiстры юрыдычных асоб i 

iндiвiдуальных прадпрымальнiкаý за № 100105045. 
 

 

 

 

 

 

 

Мiнiстр юстыцыi       В.Р. Галаванаý 
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1. Общие положения 

1.1. Общественное объединение «Белорусское общество изобретателей и 

рационализаторов» (далее по тексту ОО «БОИР») является общественной 

организацией, объединяющей на демократической и добровольной основе 

изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов и других граждан, 

участвующих в техническом творчестве и содействующих его развитию. 

1.2. ОО «БОИР» является независимым от органов государственного и 

хозяйственного управления, политических и общественных организаций и 

движений. 

1.3. Деятельность ОО «БОИР» основана на демократических принципах 

управления и на договорных отношениях на всех уровнях, от первичной 

организации до республиканского органа. 

1.4. ОО «БОИР» в своей деятельности руководствуется действующей 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», иными актами законодательства Республики 

Беларусь и настоящим Уставом. 

1.5. ОО «БОИР» может входить в международные общественные 

объединения, участвовать в создании международных союзов общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соответствующие соглашения и предпринимать иные шаги, не 

противоречащие законодательству Республики Беларусь и ее международным 

обязательствам. 

1.6. ОО «БОИР» является юридическим лицом. 

ОО «БОИР» имеет свои средства, имущество, счет в банке, в том числе 

валютный, печать, штамп со своим наименованием, эмблему, вымпел, значок, 

другую символику, зарегистрированную в установленном порядке. 

Полное и сокращенное наименование OO «БОИР»: 

Общественное объединение «Белорусское общество изобретателей и 

рационализаторов». 

ОО «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов. 

Грамадскае аб’яднанне «Беларускае таварыства вынаходнiкау i 

рацыяналiзатарау». 

ГА «Беларускае таварыства вынаходнiкау i рацыяналiзатарау». 

Организационные структуры OO «БОИР» могут наделяться правами  

юридических лиц, иметь свой счет в банке, печать, штампы со своими 

наименованиями. 

1.7. Деятельность 00 «БОИР» распространяется на всю территорию 

Республики Беларусь. 

1.8. Делопроизводство ОО «БОИР» ведется в соответствии с действующим 

законодательством. Документы, установленные законодательством, сдаются в 

Национальный архив Республики Беларусь. 

1.9 Юридический адрес 00 «БОИР»: 220126, г.Минск, пр-т Победителей, 80.  
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2. Основные задачи, предмет и методы 

деятельности ОО «БОИР» 

Цели: 

2.1. Развитие технического творчества изобретателей, рационализаторов, 

самодеятельных авторов, граждан республики. 

2.2. Защита прав изобретателей, рационализаторов, профессиональных 

интересов и прав работников по рационализации и патентных служб. 

 Задачи: 

2.3. Оказание практической помощи предприятиям, организациям всех форм 

собственности, изобретателям, рационализаторам в разработке и 

использовании в производстве объектов промышленной собственности, 

рационализаторских предложений, технических и организационных решений 

и других новаций. 

2.4. Участие в разработке и совершенствовании законодательных актов в 

области охраны промышленной собственности и рационализаторской 

деятельности. 

 Предмет деятельности: 

2.5. Оказание материально- технической, научной, финансовой, 

информационной, консультационной и методической помощи членам БОИР, 

новаторам, предприятиям, организациям всех форм собственности в развитии 

технического творчества. 

 Методы деятельности: 

2.6. Осуществление организационного руководства и 

нормативно-методического обеспечения рационализаторской деятельности в 

республике. 

2.7. Создание и расширение материально-технической, производственной и 

социальной базы БОИР. 

2.8. Организация обучения, повышение квалификации членов БОИР, 

работников по рационализации, патентных служб, учащейся, студенческой и 

рабочей молодежи в области охраны промышленной собственности и 

рационализаторской деятельности, в том числе стажировки в 

других странах. 

2.9. Пропаганда и содействие использованию объектов промышленной 

собственности, рационализаторских предложений и других технических 

разработок. 

 

3. Права ОО «БОИР» 

 ОО «БОИР» имеет право: 

3.1. Беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к его деятельности; учреждать собственные и пользоваться 

государственными средствами массовой информации; осуществлять 

издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством. 

3.2. Осуществлять в соответствии с законодательством организационное, 

нормативно-методическое обеспечение рационализаторской деятельности, 
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оказывать консультационные и информационные услуги в области охраны 

промышленной собственности и рационализаторской деятельности 

предприятиям и организациям всех форм собственности, гражданам 

республики. 

3.3. Представлять, защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных органах и иных организациях. 

3.4. Осуществлять в установленном порядке предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для решения 

уставных целей и задач, соответствует этим целям и отвечает предмету 

деятельности. Такая деятельность может осуществляться только посредством 

образования коммерческих организаций и (или) участия в них. 

3.5. Сдавать в аренду помещения и имущество ОО «БОИР». 

3.6. содействовать развитию технического творчества молодежи, 

самодеятельного технического творчества, деятельности ассоциации 

патентных поверенных, других творческих объединений. 

3.7. Проводить, в том числе совместно с другими организациями, семинары, 

конференции, школы, смотры, конкурсы, соревнования, выставки, ярмарки 

технических решений и идей. 

3.8. Вносить предложения и ходатайствовать перед соответствующими 

органами о присвоении почетных званий «Заслуженный изобретатель 

Республики Беларусь», «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь», 

о награждении Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, 

другими государственными наградами. 

Награждать и поощрять активных членов и ветеранов БОИР, изобретателей, 

рационализаторов, участников и организаторов технического творчества. 

3.9. Участвовать в подготовке и проведении выборов, в порядке 

установленном законодательством. 

3.10. Иметь иные права, предусмотренные Законом об общественных 

объединениях и другими законодательными актами. 

 

4.Члены ОО «БОИР», их права и обязанности 

4.1. Членами ОО «БОИР» могут быть: 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, занимающиеся изобретательством и рационализаторством и 

содействующие им, достигшие 16-летнего возраста, признающие Устав и 

уплачивающие взносы. Прием в члены ОО «БОИР» осуществляется общим 

собранием первичной организации на основании письменного заявления. 

Решение о приеме принимается большинством голосов. 

4.2. Права членов ОО «БОИР»: 

избирать органы управления всех органов ОО «БОИР», а лицам, достигшим 

18-летнего возраста, быть в них избранными; 

вносить предложения по совершенствованию деятельности ОО «БОИР»; 

в своей творческой деятельности пользоваться в установленном порядке 

научно-технической информацией и другой помощью, предусмотренной 

настоящим Уставом; 
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передавать по договору ОО «БОИР» право использования патентов, 

технических решений, идей, проектов, рекламы своей продукции и т.д. 

4.3. Обязанности членов ОО «БОИР»: соблюдать Устав и решения ОО 

«БОИР»; своевременно уплачивать членские взносы: участвовать в 

осуществлении задач ОО «БОИР». 

4.4. Выбытие из членов ОО «БОИР» осуществляется: по собственному 

желанию; 

путем исключения за деятельность, которая наносит вред престижу или 

финансовому состоянию ОО «БОИР», а также за невыполнение Устава и 

решений ОО «БОИР». В этом случае решение об исключении принимается не 

менее чем 2/3 членов первичной организации. 

4.5. Порядок учета членов ОО «БОИР»: 

учет членов ОО «БОИР» осуществляется советами первичной организации 

общества, городских, областных, республиканского 00 «БОИР» по спискам. 

 

5. Организационная структура ОО «БОИР» 

5.1.      ОО «БОИР» организуется по территориальному принципу. 

5.2. Структуру ОО «БОИР» составляют первичные, городские, областные 

организации. Городские, областные организации ОО «БОИР» создаются при 

наличии 5 - 1 0  первичных организаций с числом членов не менее 50 человек. 

5.3. Высшим органом ОО «БОИР» является съезд общественного 

объединения; областных, городских советов - конференция; первичных 

организаций — общее собрание или конференция представителей (при 

наличии более 300 членов). 

5.4. Советы, избираемые на съезде, конференциях, собраниях руководят 

деятельностью соответствующих организаций. 

5.5. Съезд и конференции организационных структур ОО «БОИР» 

созываются один раз в пять лет. О созыве съезда и его повестке сообщается не 

позднее чем за 2 месяца до съезда, а конференций - не позднее чем за месяц. 

Нормы представительства делегатов съезда, конференции и порядок выборов 

устанавливают соответствующие советы. Внеочередной съезд, конференцию 

можно созывать, если этого требует 1/3 делегатов последнего съезда, 

конференции, 1/3 первичных организаций или 1/3 членов соответствующих 

советов, а также по требованию ревизионной комиссии. 

5.6. Съезд, конференции являются правомочными, если в них участвует не 

менее 2/3 избранных делегатов. Если не собирается 2/3 делегатов, то съезд, 

конференция собираются повторно. 

5.7. Съезд ОО «БОИР» утверждает Устав и вносит в него изменения и 

дополнения. В период между съездами пленум Республиканского совета 

имеет право вносить в Устав 00 «БОИР» изменения и дополнения, связанные с 

переменой юридического адреса ОО «БОИР», (место нахождения 

Республиканского совета) либо обусловленные изменениями в 

законодательстве. 

5.8. Съезд и конференции ОО «БОИР»: 

заслушивают и утверждают отчеты соответствующих советов и 
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ревизионных комиссий; 

избирают совет и его председателя, ревизионную комиссию; 

определяют направления деятельности ОО «БОИР»; 

5.9.  Выборы совета и ревизионной комиссии ОО «БОИР», его 

организационных структур по решению делегатов съезда, конференции 

осуществляются закрытым или открытым голосованием. Кандидатуры 

выдвигаются и обсуждаются гласно. Все делегаты во время выборов имеют 

неограниченное право выдвигать, отзывать кандидатов или критиковать их. 

Избранными считаются те делегаты, за которых голосовало большинство 

делегатов, участвовавших в работе съезда, конференции. 

5.10. В период между съездами, конференциями соответствующими 

организациями ОО «БОИР» руководят республиканский, областные, 

городские советы ОО «БОИР». Пленумы советов созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Пленум совета считается 

правомочным, если в нем участвует более половины членов совета. Решения 

принимаются большинством голосов открытым или закрытым голосованием. 

5.11. Для организации деятельности между пленумами советы ОО «БОИР» из 

своего состава открытым или закрытым голосованием избирают сроком на 5 

лет президиум, количественный состав которого определяется пленумами. 

5.12. Республиканский, областные, городские советы ОО «БОИР»: 

руководят деятельностью соответствующих организаций между 

съездами, конференциями; 

организуют выполнение постановлений съезда, конференций; 

по представлению председателя утверждают заместителей председателя, 

руководителей отдельных направлений деятельности ОО «БОИР»; 

создают при необходимости рабочие комиссии для решения различных 

проблем. 

5.13. Республиканский и областные советы утверждают редакторов 

периодических печатных изданий ОО «БОИР». 

5.14. Президиум республиканского, областных, городских советов ОО 

«БОИР» руководят деятельностью общества между пленумами, выполняя 

функции совета. Президиум созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Постановления принимаются большинством голосов и 

являются правомочными, если в заседании участвовало 2/3 членов 

президиума. 

5.15. Президиум совета ОО «БОИР»: 

руководит деятельностью ОО «БОИР» между заседаниями совета; 

проводит работу по реализации постановлений съездов, конференций, 

пленумов совета; 

принимает решение о создании и ликвидации организационных структур 

(только президиум республиканского совета ОО «БОИР»); 

принимает решение о приобретении имущества и распоряжается им 

(только президиум Республиканского совета ОО «БОИР»); 

формирует штаты, финансы совета; 

представляет и защищает в пределах своей компетенции интересы 



28 

 

организаций и членов ОО «БОИР», их права в государственных,    

        правоохранительных, хозяйственных и общественных органах, в 

процессе регистрации либо в случае споров в суде; 

        обобщает и распространяет опыт работы; 

утверждает принимаемых на работу и дает согласие на увольнение штатных 

работников, руководит их работой; 

        поощряет в установленном порядке лиц, отличившихся в деятельности 

ОО «БОИР». 

5.16. Председатели Республиканского, областных, городских советов ОО 

«БОИР» избираются на съезде, конференциях прямым, закрытым или 

открытым голосованием большинством голосов. Председатель несет 

ответственность перед советом, съездом и конференцией. Председатель 

Республиканского совета ОО «БОИР» обладает всеми правами и 

обязанностями руководителя юридического лица, в том числе: 

        руководит работой пленумов, созывает заседания президиума и 

председательствует на них; 

        от имени 00 «БОИР» представительствует в органах государственного и 

хозяйственного управления, судах, общественных организациях; 

        представляет на утверждение пленума совета кандидатуры своих 

заместителей, определяет их функции и должностные обязанности. 

        Председатель Республиканского совета 00 «БОИР» вправе наделить 

своей компетенцией руководителя юридического лица своего заместителя. 

В период между съездами, конференциями вопрос об освобождении и 

переизбрании председателей советов и их заместителей рассматривается на 

пленуме соответствующего совета с последующим утверждением на съезде, 

конференции. Решение принимается не менее чем 2/3 голосов членов совета, 

участвующих в голосовании. 

5.17. Ревизионные комиссии избираются закрытым или открытым 

голосованием сроком на 5 лет. Ревизионные комиссии из своих членов 

избирают председателя и его заместителя. 

5.18. Ревизионные комиссии: 

осуществляют контроль за соответствием деятельности ОО «БОИР» и его 

организационных структур законодательству и настоящему Уставу; 

не реже одного раза в год проверяют производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность и правильность использования средств 00 «БОИР», 

коммерческих организаций по смете и финансовым планам в пределах своей 

компетенции; 

контролируют выполнение предложений и замечаний, рассмотрение 

заявлений и жалоб членов 00 «БОИР». 

5.19. Члены советов и ревкомиссий могут быть переизбраны, если: 

в своей деятельности они нарушили Устав ОО «БОИР»; своими 

действиями нанести финансовые убытки ОО «БОИР»; своим поведением и 

действиями дискредитировали ОО «БОИР»; систематически не выполняли 

свои обязанности, постановления руководящих органов ОО «БОИР». 

5.20. Члены советов и ревкомиссий считаются переизбранными, если за это 
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проголосовало 2/3 членов соответствующего органа. 

5.21. Заседания выборных органов оформляются протоколами. 

5.22. При поступлении заявлений по обжалованию решений органов БОИР 

рассмотрение заявлений производится в порядке и сроки согласно 

действующему законодательству. 

Решения нижестоящих органов ОО «БОИР» могут обжаловаться в 

вышестоящие органы ОО «БОИР». При неудовлетворительном решении 

могут обжаловаться съезду ОО «БОИР». 

 

6. Первичные организации ОО «БОИР» 

6.1. Первичные организации являются основой ОО «БОИР» и могут 

создаваться по месту работы, учебы, творческой деятельности их членов. 

Первичная организация образуется при численности не менее пяти членов ОО 

«БОИР». Отдельные члены ОО «БОИР» могут быть поставлены на учет в 

любой другой организации по своему усмотрению. 

6.2. Первичные организации работают самостоятельно, руководствуются 

настоящим Уставом и постановлениями вышестоящих органов ОО «БОИР». 

6.3. Первичные организации имеют право избирать своих представителей в 

руководящие органы ОО «БОИР» в соответствии с установленными 

Республиканским советом ОО «БОИР» нормами представительства. 

6.4. Высший орган первичной организации ОО «БОР1Р» - общее собрание 

или конференция (при наличии более 300 членов) ОО «БОИР», созываемые по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Собрание или 

конференция являются правомочными, если в них участвуют более половины 

членов организации или 2/3 делегатов. Итоговые документы принимаются 

большинством голосов. 

6.5. Общее собрание или конференция: 

заслушивает и утверждает отчеты о работе совета первичной организации и 

ревизионной комиссии; 

избирает совет, его председателя, заместителя председателя, ревизионную 

комиссию при наличии свыше 100 членов. Первичные организации, имеющие 

до 15 членов, избирают председателя, ревизора; утверждает планы работы, 

смету доходов и расходов; решает вопросы о размере вступительных и 

членских взносов и определяет величину отчислений их вышестоящим 

органам ОО «БОИР» за выполнение ими определенных функций; 

в период между собраниями руководит работой первичной организации совет. 

6.6. Заседание совета созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Его постановления принимаются большинством голосов и 

являются правомочными, если в заседании совета участвовало не менее 2/3 

членов. 

6.7. Совет первичной организации: 

организует оказание научно-технических, экономических, патентных и 

других услуг на договорных началах с администрацией предприятий и 

организаций; 

готовит предложения для коллективного договора по развитию и 
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финансированию изобретательства, рационализации, самодеятельного 

технического творчества, социальной защите, льготам и поощрению членов 

БОИР и вносит их на рассмотрение администрации и профсоюзного комитета 

предприятий и организаций; 

организует выполнение постановлений съездов, конференций, собраний 

и решений вышестоящих органов ОО «БОИР»; 

обеспечивает защиту прав членов ОО «БОИР»; 

организует повышение квалификации членов ОО «БОИР»; 

поощряет членов ОО «БОИР» и ходатайствует о поощрении их перед 

вышестоящими органами ОО «БОБЕР». 

 

7. Регистрация и постановка на учет  

организационных структур ОО «БОИР» 

7.1. Организационные структуры ОО «БОИР», наделенные правами 

юридического лица, подлежат государственной регистрации. 

7.2. Организационные структуры ОО «БОИР», не наделенные правами 

юридического лица, подлежат постановке на учет. 

 

8. Средства и имущество ОО «БОИР» 

8.1. ОО «БОИР» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренные 

его учредительными документами, за исключением объектов, которые 

согласно Закону могут находиться только в собственности государства. 

8.2. Собственником имущества ОО «БОИР», в том числе имущества, 

находящегося у организационных структур ОО «БОИР», является ОО 

«БОИР». Организационные структуры могут пользоваться имуществом ОО 

«БОИР», но не распоряжаться им. 

8.3. Организационные структуры ОО «БОИР», наделенные правами 

юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) 

банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских 

кредитно-финансовых организациях. 

8.4. Денежные средства ОО «БОИР» формируются из: 

вступительных и членских взносов; 

добровольных пожертвований; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок и других 

мероприятий; 

доходов от предпринимательской деятельности; доходов от сдачи в  

аренду помещений и имущества; иных источников, не запрещенных 

законодательством; 

8.5. Средства и имущество ОО «БОИР» используется на: 

осуществление уставных целей и задач ОО «БОИР»; 

финансирование мероприятий по подготовке объектов промышленной 

собственности и рационализаторских предложений к использованию их в 

производстве; 

финансирование деятельности структурных подразделений; создание 
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инновационных фондов и фондов риска; оплату труда штатных работников 

аппарата ОО «БОИР»; поощрение активных членов и ветеранов ОО «БОИР»; 

решение социальных и бытовых потребностей членов ОО «БОИР»; 

мероприятия, направленные на повышение доходов ОО «БОИР»; 

хозяйственные и другие финансовые расходы по утвержденной смете. 

8.6. Денежные средства и иное имущество ОО «БОИР» не могут 

перераспределяться между членами ОО «БОИР» и используются только для 

выполнения уставных целей и задач. Допускается использование ОО «БОИР» 

своих средств на благотворительные цели. 

8.7. ОО «БОИР» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО 

«БОИР» не отвечают по обязательствам ОО «БОИР». 

 

9. Порядок реорганизации и ликвидации ОО «БОИР» 

9.1. Реорганизация ОО «БОИР» осуществляется по решению съезда ОО 

«БОИР», если за это проголосовало не менее 2/3 делегатов. 

9.2. Ликвидация ОО «БОИР» осуществляется: 

по решению съезда ОО «БОИР», если за это проголосовало не менее 2/3 

делегатов. 

по решению суда. 

9.3. Денежные средства и иное имущество ликвидированного ОО «БОИР» 

после полного удовлетворения всех требований кредиторов используется на 

цели, предусмотренные Уставом ОО «БОИР», если его денежные средства и 

иное имущество в соответствии с законодательными актами не подлежат 

обращению в доход государства. 

9.4. Ликвидация ОО «БОИР» влечет за собой ликвидацию организационных 

структур ОО «БОИР». 
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II. ОХРАНА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОБЪЕДИНЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Настоящее положение устанавливает порядок составления, подачи и 

рассмотрения заявлений на рационализаторские предложения, выплаты 

вознаграждения авторам предложений, вознаграждения за содействие 

использованию рационализаторских предложений, регулирует отношения, 

возникающие в связи с созданием, обеспечением охраны и использованием 

рационализаторских предложений, а также организацией 

рационализаторской деятельности на предприятиях, в объединениях и 

организациях. 

Положение разработано на основании документа «Положение о 

рационализаторстве в Республике Беларусь», утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2010 г. №209 и изменений и 

дополнений, внесённых Постановлением СМ БР №66 от 20.01.2012 г. 

 

1 Общие положения 

1.1. Рационализаторским предложением признаётся техническое  

решение по созданию или изменению конструкции изделия, технологии 

производства и применяемой техники, состава материала, являющееся новым 

и полезным для юридического лица, в адрес которого оно поступило, а также 

новое для него организационное решение, предусматривающее экономное и 

рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и 

материальных ресурсов или иной положительный эффект. 

1.2. Предложение признается новым для юридического лица, если до  

подачи заявления по установленной форме оно: 

не использовалось юридическим лицом, кроме случаев использования 

по инициативе автора в течение не более 3-х месяцев до подачи заявления; 

не было известно юридическому лицу в степени, достаточной для его 

практического осуществления; 

не было предусмотрено обязательными для юридического лица 

нормативами (стандартами, нормами, техническими условиями). 

1.3. Предложения научных и инженерно-технических работников  

научно-исследовательских, проектных, конструкторских, технологических 

организаций и аналогичных подразделений предприятий, объединений, 

организаций, направленные на совершенствование находящейся в 

эксплуатации техники и технологий, модернизацию оборудования, 

механизацию и автоматизацию производственных процессов, на улучшение 

качества выпускаемой продукции, повышение ее надежности и долговечности 

признаются рационализаторскими. Такие предложения принимаются и 
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рассматриваются юридическим лицом, осуществляющим реализацию этих 

предложений. 

1.4. Предложение признается полезным, если его использование  

позволяет получить экономический, технический или иной положительный 

эффект. 

1.5. Не признается рационализаторским предложение: 

снижающее надежность, долговечность и другие показатели; качества 

продукции или ухудшающие условия труда, качество работы; 

ставящее задачу или указывающее только эффект, который может быть 

получен от применения предложения, без указания конкретного решения; 

поданное по результатам выполнения конкретного служебного задания 

или договорных работ; 

работников проектных организаций, осуществляющих авторский 

надзор в процессе реализации проектов. 

1.6. Право авторства на рационализаторское предложение принадлежит  

гражданину, непосредственно создавшему рационализаторское предложение. 

Если в создании рационализаторского предложения участвовали 

совместно несколько граждан, все они считаются соавторами этого 

рационализаторского предложения. Порядок пользования правами, 

принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. 

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. 

1.7. Изменение состава авторов после подачи заявления на рациона- 

лизаторское предложение не допускается. В исключительных случаях вопрос 

об изменении состава авторов при отсутствии споров об авторстве 

рассматривается должностным лицом, принимающим решение по 

предложению. 

В совместном заявлении автора (соавторов) и лица (лиц), включаемого 

(включаемых) в число соавторов, должны быть указаны причины 

несвоевременного включения данного лица (лиц) в число авторов 

рационализаторского предложения, а также то, в чем конкретно выразилось 

творческое участие лица (лиц) в создании рационализаторского предложения. 

1.8. Для решения спорных вопросов, связанных с рационализаторской  

деятельностью, на предприятии, в объединении, организации в 

административном порядке создается комиссия из представителей 

администрации, соответствующих служб и совета первичной организации 

общественного объединения «Белорусское общество изобретателей и 

рационализаторов» (ОО «БОИР»). 

Решение комиссии по спорному вопросу признания предложения 

рационализаторским является окончательным. 

Споры об авторстве (соавторстве) на рационализаторское предложение 

рассматриваются в судебном порядке. 

1.9. Рационализаторское предложение, составляющее государствен- 
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ную тайну, принимается и рассматривается с соблюдением требований 

секретности в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

1.10. Предприятия, объединения, организации Республики Беларусь  

создают необходимые условия для развития технического творчества, 

принимают, рассматривают и используют рационализаторские предложения, 

относящиеся к их деятельности, разрабатывают тематические планы, перечни 

рекомендуемых для решения задач, проводят смотры, конкурсы и другие 

массовые мероприятия по рационализации, выплачивают в установленном 

порядке вознаграждение авторам рационализаторских предложений и 

вознаграждение за содействие рационализации, ведут учет использования 

рационализаторских предложений, а также выполняют иные функции в 

соответствии с настоящим Положением. 

Предприятия, объединения, организации, руководствуясь настоящим 

Положением, разрабатывают и утверждают «Положение о 

рационализаторской деятельности предприятия» применительно к 

собственным условиям, производственным и финансовым возможностям. 

1.11. Финансирование затрат предприятия, объединения, организации  

на рационализацию производится за счет собственных средств этих 

предприятий по сметам затрат, в которых предусматриваются расходы, 

связанные с организацией и ведением рационализаторской работы: 

проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием 

моделей и образцов, организацией смотров, конкурсов и других мероприятий 

по рационализации, выплату вознаграждений за создание и использование, 

В соответствии с разделом 2 п.27.5.2.Методических рекомендаций по 

прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 

(товаров, работ, услуг) в промышленных организациях системы 

Министерства промышленности Республики Беларусь, утвержденных 

Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 5 июня 

2015 г. N 273 в состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, 

товаров, работ, услуг относятся вознаграждения за рационализаторские 

предложения и выплата авторских гонораров - сумма вознаграждений за 

создание и использование объектов права промышленной 

собственности, рационализаторские предложения, а также сумма 

выплат авторских гонораров. 

 

2. Составление заявления на рационализаторское предложение 

2.1. Для признания предложения рационализаторским автор(ы)  

составляет(ют) заявление в письменной форме (Приложение 1). 

Заявление составляется отдельно на каждое техническое или 

организационное решение. При подаче заявления на рационализаторское 

предложение между автором(ами) и предприятием, объединением, 

организацией может заключаться гражданско-правовой договор на 

выполнение забот по подготовке к использованию этого предложения. 

2.2. В заявлении указывается наименование предложения, 

consultantplus://offline/ref=0AC72881C978352FD6BAEDB055C772FA6A9E22EC6C8BE89DB4162FD9B346F59426F0359715AAF038DB43324FF0u512G
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перечисляются все соавторы и приводятся сведения о них: фамилия, имя, 

отчество, место работы, занимаемая должность, образование, год рождения. 

Если заявление подается лицом, не работающим на данном 

предприятии, указывается его домашний адрес. 

2.3. В заявлении на техническое решение излагаются недостатки 

существующей или необходимость создания новой конструкции изделия, 

технологии производства и применяемой техники или состава материала, 

содержание предлагаемого технического решения в степени, необходимой и 

достаточной для его практического осуществления, а также сведения о 

положительном эффекте. 

В заявлении на организационное решение  излагаются:  

необходимость его проведения;  

сущность предложения; 

экономический или иной положительный эффект.  

При необходимости к заявлению должны быть приложены чертежи, 

схемы, эскизы, технико- экономические расчеты. 

2.4. Заявление, прилагаемые к нему графические или иные 

материалы должны быть подписаны всеми соавторами, указанными в 

заявлении. 

На заявлении и графическом материале проставляется дата их 

заполнение и оформления. 

 

3. Порядок подачи заявления на рационализаторское предложение. 

3.1. Заявление подается предприятию, объединению, организации, к 

деятельности которого относится предложение, независимо от того, 

состоит(ят) ли автор(ы) в трудовых отношениях с предприятием, 

объединением организацией. 

3.2. По поступившему заявлению проводится проверка соблюдения 

требований, предусмотренных настоящим Положением, и осуществляется 

регистрация его в журнале регистрации заявлений на рационализаторские 

предложения по типовой форме в день его получения, независимо от 

принимаемого впоследствии решения (Приложение 2). 

На заявлении проставляется дата его поступления и номер, под 

которым оно зарегистрировано в журнале. 

Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписью 

лица, которое принимает решение по предложениям, листы журнала должны 

был пронумерованы. 

С момента регистрации заявление считается документом предприятия 

объединения, организации, и по просьбе автора (соавторов) ему (им) может 

быть выдана копия зарегистрированного заявления. 

Право автора подать заявление на аналогичное предложение на другое 

предприятие регулируется договором между администрацией предприятия и 

автором рационализаторского предложения. 

3.3. Заявление не принимается к рассмотрению и не регистрируется в 

журнале, если: 
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оно составлено не в соответствии с требованиями настоящего 

Положение (в описании предложения не раскрыта сущность технического 

решения); 

предложение не относится к деятельности предприятия, объединения 

организации. В этих случаях заявление в пятидневный срок со дня его 

поступления возвращается автору с указанием причин отказа, которые 

должны быть изложены в письменном виде. 

Заявление, которое не подлежит регистрации в журнале, 

регистрируется как входящая корреспонденция. 

3.4. Заявление на рационализаторское предложение подается в отдел, 

бюро или уполномоченному по рационализации. 

3.5. После регистрации заявления, но до вынесения решения о 

признании предложения рационализаторским или о его отклонении автор 

может дополнять или изменять описание предложения, чертежи, схемы или 

эскизы, не меняя сущности предложения. Изменения и дополнения должны 

быть оформлены на отдельном листе с указанием даты представления и 

подписаны автором (соавторами). Изменение сущности предложения 

рассматривается как подача нового предложения, которое должно быть 

оформлено отдельным заявлением. 

По просьбе автора ему выдается справка о получении предложения по 

типовой форме (Приложение 3). 

3.6. Приоритет рационализаторского предложения устанавливается 

по дате подачи заявления на рационализаторское предложение на 

предприятие, в объединение, организацию. 

Приоритет признается за автором, который первым подал в 

установленном порядке предложение, даже в случае, если предложение 

было первоначально необоснованно отклонено и его отклонение не было 

обжаловано автором. 

Спор о первенстве на рационализаторское предложение 

рассматривается в 15-дневный срок со дня поступления жалобы 

руководителем предприятия, объединения, организации с приглашением 

сторон и специалистов. 

В случае несогласия с принятым решением заявитель(ли) вправе 

рассмотреть вопрос в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке. 

3.7. Срок хранения заявления на принятые рационализаторские 

предложения - 15 лет, на отклоненные - 5 лет, журнала и электронных баз 

данных по регистрации заявлений на рационализаторские предложения - 

постоянно. 

Вместе с заявлением хранятся: акт об использовании 

рационализаторского предложения, договор между автором (соавторами) 

рационализаторского предложения и администрацией, расчет 

экономического эффекта (прибыли) от использования рационализаторского 

предложения, соглашение соавторов о распределении между ними 

вознаграждения. 
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4. Порядок рассмотрения заявления на рационализаторское 

предложение 

4.1. Зарегистрированное на предприятии, в объединении, 

организации заявление направляется для получения заключения тем 

подразделениям и службам, к деятельности которых оно непосредственно 

относится. 

В заключении подтверждается наличие в предложении технического 

решения, а также дается оценка его новизны и полезности. 

В случае организационного предложения дается оценка его новизны, 

экономического или другого положительного эффекта. 

Отсутствие новизны должно быть обосновано ссылками на 

соответствующие источники или приведением обоснования 

нецелесообразности использования предложения. 

Заключение излагается в разделе заявления «Заключение по 

предложению», должно содержать всесторонне обоснованную и 

мотивированную оценку заявляемого предложения и быть подписано 

должностными лицами, составившими заключение, с указанием занимаемой 

должности и даты подписи. 

4.2. По рационализаторскому предложению могут быть приняты 

следующие решения: 

 признать предложение рационализаторским,  

 принять к использованию; 

 отклонить предложение; 

 провести опытную проверку предложения, по результатам которой 

принимается одно из вышеуказанных решений. 

4.3. Заявление рассматривается и по нему принимается решение в 

течение одного месяца. 

4.4. Решение о признании предложения рационализаторским и 

принятии к использованию или о проведении опытной проверки предложения 

принимается после заключения договора между юридическим лицом 

(предприятием, организацией, объединением) и автором (соавторами). 

Решение об отклонении предложения должно содержать мотивы 

отклонения. 

4.5. Если на основании заключений предложение признается 

рационализаторским частично, то в решении должно быть указано, какая 

часть заявленного технического решения признается рационализаторским 

предложением. 

4.6. Решение о признании рационализаторским предложения, 

поданного руководителем предприятия, принимается общественным органом 

управления предприятия, например, наблюдательным советом предприятия  и 

др., с учетом заключений специалистов. 

4.7. Запись о принятом решении делается в разделе заявления 

«Принятое решение по предложению». 

О принятом решении сообщается автору (соавторам) в течение 5-ти 
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дней со дня его вынесения. 

4.8. Решение о признании предложения рационализаторским и 

принятии его к использованию, если оно связано с изменением утвержденных 

нормативов и технической документации (проектов, стандартов, технических 

условий и другой нормативной, технической и конструкторской 

документации), принимается после решения, полученного от организации, 

утвердившей соответствующий норматив или документацию. В этом случае 

сроки, предусмотренные в п. 4.3. настоящего Положения, продлеваются на 

время, необходимое для получения разрешения. 

4.9. Решение о признании предложения рационализаторским может 

быть отменено руководителем предприятия, объединения, организации в 

случае нарушения требований Положения о признании предложения 

рационализаторским только до выплаты вознаграждения за это предложение. 

4.10. После вынесения решения о признании предложения 

рационализаторским и принятия его к использованию в течение месячного 

срока каждому из соавторов выдается «Удостоверение на 

рационализаторское предложение», в которое включаются все соавторы 

данного предложения (Приложение 4). 

4.11. На каждого автора (соавтора) рационализаторского 

предложения заполняется карточка рационализатора по типовой форме, 

которая удостоверяет признание заявленного решения рационализаторским 

предложением, авторство на рационализаторское предложение, приоритет 

рационализаторского предложения (Приложение 5). Сведения о 

последующих рационализаторских предложениях автора заносятся в 

карточку в месячный срок со дня признания предложения 

рационализаторским. 

 

5. Использование рационализаторского предложения. 

5.1. Использованием рационализаторского предложения на 

предприятии признается его практическое применение на любом участке 

производства, в объединении, организации. Факт применения 

подтверждается актом об использовании рационализаторского 

предложения. 

Рационализаторское предложение, относящееся к способу 

(технологии), устройству (конструкции) или веществу (материалу), 

признается использованным со дня его применения в изготавливаемой или 

эксплуатируемой продукции. 

Рационализаторское предложение, примененное в опытном образце, 

признается использованным со дня передачи опытного образца в 

эксплуатацию. 

5.2. Изготовление, испытание и передача в эксплуатацию изделий по 

рационализаторским предложениям может производиться при 

непосредственном участии авторов (соавторов). 

5.3. Изготовление сложного технологического оборудования по 

рационализаторским предложениям может выполняться на основании 
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договора между администрацией и автором или оформлено особо важным 

заданием. 

5.4. По предложению, признанному рационализаторским, 

осуществляются организационно-технические мероприятия, 

обеспечивающие его использование (включение в соответствующие планы, 

изменение нормативно-технической документации и др.). 

5.5. Факт использования рационализаторского предложения 

подтверждается актом об использовании предложения по типовой форме 

(Приложение 6). 

Акт должен быть составлен не позднее месячного срока с начала 

использования предложения. 

В акте должно быть указано предприятие, объединение, организация, 

дата составления акта, регистрационный номер рационализаторского 

предложения, дата начала его использования, место использования (цех, 

участок, предприятие), соответствие использованного решения описанию 

рационализаторского предложения 

Акт подписывается руководителем подразделения, использующего 

рационализаторское предложение, работником, ответственным за 

организацию рационализаторской работы, и автором (соавторами) с 

указанием даты подписания. 

5.6. По использованному рационализаторскому предложению, 

создающему экономический эффект (прибыль), составляется расчет годовой 

экономической эффективности, по предложениям, не создающим 

экономического эффекта (прибыли), - расчет-обоснование действительной 

ценности рационализаторского предложения (Приложение 7). 

5.7. Для первой (авансовой) выплаты вознаграждения ожидаемая 

прибыль (экономический эффект) рассчитывается по плановым данным, для 

последующих выплат - по фактическим и определяется в процентном 

отношении от прибыли (экономического эффекта) (согласно Положению, 

установленному на предприятии). 

Фактическая экономия за первый год использования 

рационализаторского предложения определяется по среднегодовой цене, 

сложившейся в этом периоде, и фактическим объемам использования. 

 

6. Выплата вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения. 

6.1. Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения исчисляется и выплачивается предприятием, объединением, 

организацией, которое выдало автору(ам) удостоверение и использует 

предложение. 

6.2. Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения распределяется между соавторами в процентном соотношении 

по их письменному соглашению. 

6.3. Предприятие, объединение, организация, выплачивающие 

вознаграждение, обязаны по требованию автора (соавторов) в течение месяца 
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со дня обращения ознакомить его (их) с расчетом вознаграждения. 

6.4. Выплата вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения производится на основании следующих документов: 

удостоверения на рационализаторское предложение;  

акта об использовании рационализаторского предложения;  

договора между автором (соавторами) рационализаторского 

предложения и администрацией предприятия о выплате вознаграждения 

(Приложение 8); 

расчета экономии (прибыли) от использования рационализаторского 

предложения; 

расчета-обоснования размера вознаграждения за использование 

рационализаторского предложения, не создающего экономии; 

акта об отсутствии экономии (прибыли) от использования 

рационализаторского предложения (Приложение 9); 

соглашения соавторов о распределении между ними вознаграждения;  

представления на выплату вознаграждения за использование 

рационализаторских предложений, внесенного руководящими работниками, 

работающими по контракту; 

приказа руководителя предприятия, объединения, организации о 

выплате вознаграждения (Приложение 10). 

6.5. Расчет экономии (прибыли) от использования 

рационализаторского предложения, расчет-обоснование вознаграждения за 

использование рационализаторского предложения, не создающего экономии, 

подписываются руководителем предприятия, объединения, организации и 

начальниками служб, составившими расчет. 

6.6. При использовании в одном объекте нескольких 

рационализаторских предложений вознаграждение исчисляется и 

выплачивается по каждому рационализаторскому предложению отдельно. 

В случае, когда при использовании нескольких рационализаторских 

предложений эффект от использования каждого в отдельности не может 

быть определен, доля экономии (прибыли) по каждому предложению 

определяется технической экспертизой. 

6.7. Если используются рационализаторские предложения, 

создающие и не создающие экономию (прибыль), то вознаграждение по 

каждому предложению определяется в соответствии с расчетом. 

   6.8 Если предложение используется менее года, то вознаграждение 

выплачивается в размере 100 % за период фактического использования  

предложения. 

   Если предложение создает небольшой экономический эффект, то 

выплата может производиться единовременно. 

  Размер вознаграждения за организационное рационализаторское 

предложение не может быть менее 1 (одной) базовой величины, 

устанавливаемой постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 

  6.9 Размер вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения, создающего экономию на производстве, определяется: 
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     6.9.1 В соответствии с условиями гражданско-правового договора, 

заключенного между автором(ами) и предприятием, объединением, 

организацией. 

  6.9.2  Локальным нормативным актом юридического лица.  

     6.9.3  В соответствии с нижеследующей шкалой (рекомендуемой): 

 

Размер вознаграждения за внедрение рационализаторского предложения: 

 
Сумма годовой экономии (прибыли), 

выраженная через базовую величину 

заработной платы, установленной в 

Республике Беларусь на момент расчета 

(перерасчета) авторского вознаграждения 

Вознаграждение за использование 

рационализаторского предложения 

До 10 базовых величин вкл. 60 % экономии, но  не менее 2,0 базовых 

величин  

Св.10 до 20 вкл. 35 % экономии   +  2,0 базовые величины 

   « 20 « 40» 25 % экономии   +  4,0 базовые величины  

   « 40 « 80»  15 % экономии   +  8,0 базовых величин 

   « 80 « 160»   7 % экономии   +12,0 базовых величин 

   «160 « 500»   5 % экономии   +15,0 базовых величин 

Свыше 500 1,6 %экономии   +24,0 базовые величины 

 

  6.10 Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения выплачивается в следующие сроки: 

   по не создающему экономию – единовременно в течение двух месяцев 

со дня начала использования;  

  по создающему экономический эффект (прибыль) – первый раз, в 

течение трёх месяцев со дня начала использования, в виде авансовой выплаты 

в размере 50 % от расчётной величины вознаграждения за планируемую 

экономию.  

 6.11 Если во второй год объем использования рационализаторского 

предложения возрастет, то производится новый расчет прибыли 

(экономического эффекта) и автору (авторам) доплачивается вознаграждение 

за вычетом выплаты в первом году. Выплата производится в 2-х месячный 

срок после второго года использования предложения. 

Это правило применяется к рационализаторским предложениям как 

создающим, так и не создающим экономический эффект. 

  В случае несвоевременной выплаты вознаграждения авторам 

производится индексация размера вознаграждения. Индексация производится 

путем умножения сумм вознаграждения на индекс роста среднемесячной 

заработной платы рабочих и служащих в Республике Беларусь за период, 

который прошел от момента использования рационализаторского 

предложения до даты фактической выплаты вознаграждения, в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 N 55  ( ред. от 

04.09.2014) "О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом 
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инфляции". 

 

 6.12 Выплата вознаграждения руководителям государственных 

организаций, являющихся авторами рационализаторских предложений 

вознаграждение за создание, использование, содействие созданию и 

использованию рационализаторских предложений осуществляется по 

согласованию с государственным органом (организацией), заключившим 

контракт с данными руководителями. (в ред. постановления Совмина от 

27.02.2015 N 146)" 

   6.13 Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения подлежит налогообложению. (Налоговый кодекс Республики 

Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-3. Особенная часть. Раздел V. Глава 16. 

Подоходный налог с физических лиц. Статья 154 п. 1.3, Статья 169). 

Вознаграждение за использование рационализаторского предложения 

относится к прочим выплатам, не входящим в состав заработной платы, и не 

суммируются к заработной плате. 

  6.14 Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения выплачивается автору независимо от того, относится ли это 

предложение к участку его работы. 

 6.15 Споры о распределении вознаграждения рассматриваются в 

судебном порядке. 

 6.16 Выплаты вознаграждения не производятся до предоставления 

письменного соглашения или решения суда о распределении вознаграждения. 

 6.17 Срок давности по делам о выплате вознаграждения за 

рационализаторские предложения определяется в течение 3 лет со дня 

извещения автора(ов) о начале использования рационализаторского 

предложения. При наличии уважительных причин этот срок может быть 

продлен судом. 

 6.18 Вознаграждение авторам рационализаторских предложений 

выплачивается независимо от других видов премий, выплачиваемых на 

предприятии. 

consultantplus://offline/ref=8D4CB35AADD0245F7992854B2FD307EA33AABC5F750BAB65B27506CC04534992DF87E778FE76602318708C8FwBH1N
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 февраля 2010 г. № 209 

 

Об утверждении Положения о рационализаторстве 

в Республике Беларусь 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2 Утвердить прилагаемое Положение о рационализаторстве в 

Республике Беларусь. 

3 Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 24 июня 1996 г. №417 «О мерах по развитию 

изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике 

Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета 

Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 18, ст. 442). 

4 Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель Премьер- министра 

Республики Беларусь                                                                      В. Семашко 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь 17.02.2010 № 209 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рационализаторстве в Республике Беларусь 

1. Рационализаторским предложением признается техническое решение, 

предусматривающее создание или изменение конструкции изделия, 

технологии производства и применяемой техники, состава материала, 

являющееся новым и полезным для юридического лица, в адрес которого оно 

поступило, а также новое для него организационное решение, 

предусматривающее экономию и рациональное использование трудовых, 

топливно-энергетических и материальных ресурсов или иной 

положительный эффект. 

2. Предложение является для юридического лица новым, если до подачи 

заявления о рационализаторском предложении (далее - заявление) по 

установленной форме это предложение: 

не использовалось юридическим лицом, кроме случаев, когда оно 

использовалось по инициативе автора в течение не более 3 месяцев до подачи 

заявления; 
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было неизвестно юридическому лицу; 

не предусматривалось обязательными для юридического лица 

технически ми нормативными правовыми актами. 

3. Предложение является для юридического лица полезным, если это 

предложение позволяет получить любой положительный эффект. 

4. Не признается рационализаторским предложение: 

снижающее надежность, долговечность, другие показатели качества 

продукции или ухудшающее условия труда, качество работ; 

ставящее только задачу или определяющее только эффект, который 

может быть получен от применения предложения, без указания 

определенного решения; 

созданное в порядке выполнения конкретного служебного задания или в 

соответствии с договором; 

предусматривающее замену лишь одних известных конструкций 

изделий, технологии производства и применяемой юридическим лицом 

техники, а также состава материалов на другие равноценные и известные в 

данной области. 

5. Право признаваться автором рационализаторского предложения и 

право на вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения принадлежит гражданину, творческим трудом которого оно 

создано. 

Если в создании рационализаторского предложения участвовали 

совместно несколько граждан, все они считаются его соавторами. Порядок 

пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется 

соглашением между ними. 

Не признаются соавторами рационализаторского предложения граждане, 

оказавшие автору только техническую, организационную или материальную 

помощь либо способствовавшие оформлению прав на рационализаторское 

предложение и использование его в производстве. 

6. Для признания предложения рационализаторским автор (соавторы) 

составляет в письменной форме заявление. 

Заявление должно относиться к одному предложению. 

7. В заявлении указывается наименование предложения, перечисляются 

соавторы и сведения о них: фамилия, собственное имя, отчество, место 

работы, занимаемая должность. 

Если заявление подается автором (соавторами), не являющимся 

работником юридического лица, указывается адрес его (их) места жительства 

или места пребывания. 

8. Изменение состава авторов, указанных в заявлении, после его подачи 

не допускается. 

В исключительных случаях до вынесения решения по предложению 

вопрос об изменении состава авторов при отсутствии споров об авторстве 

рассматривается должностным лицом, принимающим решение по такому 

предложению. 

В рассмотрении вопроса об изменении состава авторов могут 
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участвовать представители первичной организации Белорусского общества 

изобретателей и рационализаторов (далее - первичная организация БОИР), 

если автор (соавторы) или гражданин (граждане), включаемый в число 

соавторов предложения, является ее членом. 

В совместном заявлении автора (соавторов) и гражданина (граждан), 

включаемого в число соавторов предложения, должны быть указаны причины 

несвоевременного включения данного гражданина (граждан) в число 

соавторов и то, в чем конкретно выразилось его (их) творческое участие в 

создании этого предложения. 

9. В заявлении о техническом решении указываются недостатки сущест-

вующих или дается обоснование необходимости создания новых конструкций 

изделия, технологии производства, применяемой техники или состава 

материала, раскрывается содержание предлагаемого технического решения в 

степени, необходимой для его практического осуществления, а также 

приводятся сведения о его положительном эффекте. 

В заявлении об организационном решении обосновывается 

необходимость его проведения, раскрывается содержание предлагаемого 

организационного решения и приводятся сведения о его положительном 

эффекте. 

При необходимости к заявлению прикладываются графические и иные 

материалы. 

10. Заявление и прилагаемые к нему графические и иные материалы 

должны быть подписаны автором (соавторами), названным в заявлении, с 

указанием даты подписания. 

11. Заявление принимается юридическим лицом, если содержание 

предложения относится к его деятельности, независимо от того, является ли 

автор (соавторы) работником данного юридического лица. 

12. По поступившему заявлению проводится проверка соблюдения 

требований, предусмотренных в пунктах 1-3 настоящего Положения, и 

осуществляется его регистрация в соответствующем журнале. 

13. После регистрации заявления, но до вынесения решения о признании 

предложения рационализаторским или о его отклонении автор (соавторы) 

может дополнить или изменить описание предложения, чертежи, схемы или 

эскизы, не меняя сущности предложения. Изменения и дополнения должны 

быть оформлены на отдельном листе и подписаны автором (соавторами) с 

указанием даты подписания. Изменение сущности предложения 

рассматривается как подача нового предложения, которое должно быть 

оформлено отдельным заявлением. 

14. Зарегистрированное юридическим лицом заявление направляется на 

заключение тем подразделениям и службам, к деятельности которых 

непосредственно относится указанное в заявлении предложение. 

В заключении по результатам рассмотрения заявления о техническом 

решении указывается на наличие либо отсутствие в предложении 

технического решения, а также дается оценка его новизны и полезности. 

В заключении по результатам рассмотрения заявления об 
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организационном решении дается оценка его новизны и положительного 

эффекта. 

Отсутствие новизны технического или организационного решения под-

тверждается ссылками на соответствующие источники. 

15. Решение по заявлению принимается в течение одного месяца со дня 

его поступления. 

Решение по заявлению принимается в письменной форме руководителем 

юридического лица или руководителем соответствующего подразделения, на 

которого данная функция возложена приказом юридического лица, с учетом 

заключения по результатам рассмотрения заявления. 

16. По предложению принимается одно из следующих решений: 

признать предложение рационализаторским и принять к использованию; 

провести опытную проверку предложения, по результатам которой 

принимается одно из решений, предусмотренных в абзацах втором и 

четвертом настоящего пункта; 

предложение отклонить. 

Решение о признании предложения рационализаторским и принятии к 

использованию или о проведении опытной проверки предложения 

принимается после заключения договора между юридическим лицом и 

автором (соавторами). 

Если на основании заключения по результатам рассмотрения заявления 

предложение признается рационализаторским частично, то в решении 

должно быть указано, какая часть заявленного технического решения 

признается рационализаторским предложением. 

Решение об отклонении предложения должно содержать мотивы его 

отклонения. 

О принятом решении сообщается автору (соавторам). 

17. Срок хранения юридическим лицом заявлений на принятые 

рационализаторские предложения составляет 15 лет, на отклоненные - 5 лет. 

Журналы регистрации заявлений хранятся постоянно. 

Вместе с заявлением хранятся графические и иные материалы, 

прилагаемые к нему, акт об использовании рационализаторского 

предложения, расчет прибыли от его использования, соглашение соавторов о 

распределении между ними вознаграждения, договор между юридическим 

лицом и автором (соавторами) рационализаторского предложения. 

18. Приоритет рационализаторского предложения устанавливается по 

дате его поступления юридическому лицу. 

Приоритет рационализаторского предложения признается за автором 

(соавторами), который первым подал заявление, оформленное в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

Спор о приоритете рационализаторского предложения рассматривается 

руководителем юридического лица в 15-дневный срок со дня поступления 

обращения гражданина, который считает, что приоритет его 

рационализаторского предложения установлен неправильно. Стороны 

должны быть приглашены к участию в рассмотрении спора. В рассмотрении 
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спора о приоритете рационализаторского предложения могут участвовать 

представители первичной организация БОИР, если ее член является стороной 

спора. В случае несогласия с принятым решением спор рассматривается в 

судебном порядке. 

19. После принятия рационализаторского предложения к использованию 

в течение одного месяца автору (соавторам) выдается удостоверение 

рационализатора. 

20. Право автора (соавторов) подать заявление на аналогичное 

предложение другому юридическому лицу регулируется договором между 

юридическим лицом и автором (соавторами). 

21. Факт внедрения рационализаторского предложения подтверждается 

актом о его использовании, составленным юридическим лицом, которым 

используется рационализаторское предложение. 

Данный акт должен быть составлен не позднее месяца с начала 

использования рационализаторского предложения. 

22. Размер вознаграждения за рационализаторское предложение и 

порядок его выплаты определяются локальными нормативными правовыми 

актами юридического лица, а также договором между юридическим лицом и 

автором (соавторами). 

23. Выплата вознаграждения за содействие использованию 

рационализаторского предложения может производиться на основании акта о 

его использовании исходя из результатов работы и степени участия в ней 

конкретного гражданина. 

24. Спорные вопросы, связанные с рационализаторством, за 

исключением споров об авторстве (соавторстве), могут рассматриваться 

комиссией по рационализаторским спорам, создаваемой юридическим лицом, 

или в судебном порядке. Споры об авторстве (соавторстве) рассматриваются 

только в судебном порядке. 

В работе комиссии по рационализаторским спорам могут участвовать 

представители первичной организации БОИР, если ее член является стороной 

спора. 

Решение комиссии по рационализаторским спорам может быть 

обжаловано в судебном порядке. 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2012 г. № 66 

г. Минск 
 

О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 

рационализаторстве в  

Республике Беларусь 
 

В целях совершенствования рационализаторской деятельности в 

Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о рационализаторстве в Республике Беларусь,  

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 

февраля 2010 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 45, 5/31289), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 16: 

часть вторую исключить; 

части третью - пятую считать соответственно частями второй - 

четвертой; 

1.2. в пункте 19 слово «рационализатора» заменить словами «на 

рационализаторское предложение по форме согласно приложению» 

1.3. дополнить Положение пунктом 23 следующего содержания: 

«23. Выплата вознаграждения руководителю государственной 

организации за рационализаторское предложение, за содействие 

использованию рационализаторского предложения осуществляется по 

согласованию с государственным органом (организацией), заключившим 

контракт с данным руководителем»; 

1.4. дополнить Положение приложением (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Премьер-министр          

Республики Беларусь                                                                М.Мясникович 
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Кабинет Министров Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 июня 1996 г. № 417 г. Минск 

 

О  МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Учитывая значительную роль изобретательства и рационализации в 

развитии народного хозяйства Республики Беларусь, и в целях более полного 

использования творческого потенциала изобретателей и рационализаторов 

Кабинет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовое положение о рационализаторской деятельности в 

Республике Беларусь. 

2. Принять к сведению, что организационное руководство и нор-

мативно-методическое обеспечение рационализаторской деятельности в 

республике осуществляется Белорусским обществом изобретателей и 

рационализаторов. 

3. Министерству статистики и анализа, 1 Министерству образования 

и науки совместно с заинтересованными обеспечить введение в республике с 

1 января 1997 г. статистической отчетности о поступлении и использовании 

изобретений и рационализаторских предложений. 

4. Одобрить предложение Белорусского общества изобретателен и 

рационализаторов о создании фонда развития и поддержки изобретательства 

и рационализации в Республике Беларусь. Министерству образования и науки 

оказать Белорусскому обществу изобретателей и рационализаторов 

содействие в осуществлении указанного предложения. 

5. Министерству образования и науки совместно с заинтересованными: 

подготовить и внести в Кабинет Министров Республики Беларусь 

предложения по экономическому стимулированию создания и использования 

изобретений, а также по установлению в республике почетных званий 

«Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» и «Заслуженный 

рационализатор Республики Беларусь»; 

разработать и утвердить до 1 октября 1996 г. программу привлечения 

молодежи к научно-техническому творчеству, изобретательству, 

рационализации и ежегодно до 1 июня информировать Кабинет Министров 

Республики Беларусь о ее реализации; 

разработать и рекомендовать начиная с 1997 года подведомственным 

учебным заведениям учебные программы (разделы специальных дисциплин) 

по курсу «Основы патентно-лицензионной, изобретательской и 

рационализаторской деятельности» для естественно-научных, технических и 

экономических специальностей высших учебных заведений и по курсу 

(разделу специальных дисциплин) «Основы технического творчества» для 
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средних специальных учебных заведений и училищ системы 

профессионально-технического обучения. 

6. Предложить Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь предусмотреть в программе обучения руководящих работников 

соответствующий курс по вопросам охраны промышленной собственности и 

развития рационализации и изобретательства. 

7. В целях эффективной реализации вытекающих из настоящего 

постановления задач министерствам, другим центральным органам 

управления, концернам, предприятиям, организациям принять 

соответствующие меры по созданию необходимых условий для активизации 

изобретательской и рационализаторской деятельности, оказывать содействие 

и поддержку Белорусскому обществу изобретателей и рационализаторов в 

осуществлении им уставной деятельности. 

 

 

Премьер-министр Республики Беларусь       М.Чигирь 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Надлежащее оформление предложения - необходимая предпосылка 

закрепления приоритета на заявленное предложение, одно из обязательных 

условий его последующего рассмотрения и признания рационализаторским. 

Этим определяется правовое значение формы заявления на 

рационализаторское предложение и последствия ее соблюдения или 

несоблюдения. 

Действующее законодательство не допускает возможности подачи 

заявления на рационализаторское предложение в устной форме. Требуется, 

чтобы заявление было составлено по типовой межведомственной форме № 

Р-1, рекомендованной РС ОО «БОИР» на основании пункта 7 постановления 

Совета Министров РБ № 209. Бланки этой формы авторы предложения могут 

получить по месту работы у лиц, принимающих и регистрирующих на 

предприятии поступающие предложения (инженер по патентной и 

изобретательской работе, инженер БРИЗа, инженер патентной службы, 

уполномоченный по рационализации, ответственный за рационализаторскую 

работу). Неработающие авторы (пенсионеры, учащиеся и пр.) получают 

бланки заявлений обычно в местных организациях ОО «БОИР». При 

отсутствии бланков они вправе оформить свои заявления на 

рационализаторские предложения на листах белой бумаги форматом 297 мм х 

210 мм при условии соблюдения всех требований, предусмотренных типовой 

формой № Р-1 и указаниями по ее заполнению. Составление заявления в 

произвольной форме не допускается. 

Заявление и другая документация, относящаяся к рационализаторскому 

предложению, заполняются чернилами или пастой от руки или на пишущей 

машинке/компьютере. Текст заявления должен быть четким, разборчивым, 

без помарок и исправлений. Заклеивание, зачеркивание, затушевывание и 

тому подобные исправления ранее составленного текста считаются 

нарушением этого требования и могут явиться причиной возврата заявления 

для переоформления. 

Заявление должно относиться к одному рационализаторскому 

предложению, т.е. составляться отдельно на каждое техническое решение. 

Действующие правила исключают возможность объединения в рамках одного 

заявления двух и более предложений (технических решений), даже если они 

относятся к одному и тому же объекту. Поэтому, если автор разработал и 

намерен предложить несколько технических решений, направленных на 

усовершенствование одного и того же объекта, каждое из них следует 

оформить отдельным заявлением на рационализаторское предложение. 

Соблюдение требования единства рационализаторского предложения 

является обязательным и при оформлении заявлений на взаимосвязанные 
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технические решения. Нужно учитывать, что содержание этого требования 

отличается от аналогичного требования, предъявляемого к заявкам на 

изобретение. 

По смыслу правил, относящихся к рационализаторским предложения, 

отдельные заявления должны оформляться, например, на 

усовершенствование объекта в целом и его части, которая может быть 

применена самостоятельно или в составе других объектов. Отдельные 

заявления следует подавать также на разные объекты, один из которых 

предназначен для получения, осуществления или использования другого 

объекта (например, изделие и технология его изготовления; вещество и 

технология его получения; технология и устройство для ее осуществления и 

т.д.). 

Одно заявление составляется и в том случае, когда то же самое 

техническое решение может быть реализовано в разных изделиях. В подобной 

ситуации нет оснований для оформления нескольких самостоятельных 

заявления, так как фактически имеется одно техническое решение, 

возможность использования, которого не в одном, а в ряде различных изделий 

имеет значение лишь для определения объёма его использования. 

Если при рассмотрении заявления будет установлено, что в нем 

содержатся два и более самостоятельных технических решения, то в 15-ти 

дневный срок со дня уведомления об этом автор (соавторы) должен оформить 

каждое техническое решение отдельным заявлением. При этом первенство 

таких предложений устанавливается по первоначальной дате поступления 

заявления. 

В случае непредставления автором (соавторами) отдельных заявлений в 

указанный срок заявление, поданное в нарушение требования единства 

рационализаторского предложения, в соответствии с действующими 

правилами будет рассматриваться лишь в отношении одного из 

содержащихся в нем технических решений. 

Требования к структуре и содержанию разделов заявления основаны на 

необходимости изложения в его тексте сущности заявляемого технического 

решения, четкого и ясного определения предмета рационализаторского 

предложения, а также фиксации авторства определенного лица или группы 

лиц в отношении предлагаемого решения. 

Все разделы заявления и предусмотренные ими реквизиты являются 

обязательными и подлежат заполнению без каких-либо исключений. 

Согласно форме № Р-1 заявление следует начинать с указания наименования 

того предприятия, руководителю которого оно подается (указывается только 

название предприятия, а не фамилия и инициалы его руководителя). 

Неправильно адресовать заявление руководителю структурного 

подразделения предприятия (например, цеха, отдела и т.п.), к деятельности 

которого заявляемое предложение непосредственно относится, либо лицу или 

органу (например, уполномоченному по рационализации, БРИЗу), которому 

заявление фактически вручается для регистрации и последующего 

рассмотрения. 
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В заявлениях на отраслевые (подотраслевые) рационализаторские 

предложения, непосредственно подаваемые в соответствующие 

вышестоящие органы хозяйственного управления, указываются их 

наименования. Форма № Р-1 предусматривает далее заполнение ряда граф, 

отражающих основные сведения об авторе (соавторах). В заявлении должны 

быть перечислены все без исключения соавторы, творческим трудом которых 

создано предложение, и приведены следующие сведения о них: фамилия, имя, 

отчество (указываются полностью), место работы, место жительства, 

занимаемая должность, образование, год рождения. 

Домашний адрес указывается для лиц, не работающих на данном 

предприятии. По этому адресу с ними будет в дальнейшем вестись переписка. 

С правилом об обязательном перечислении в заявлении всех без 

исключения соавторов тесно связан вопрос о допустимости изменения 

состава авторов, первоначально представленного в заявлении. 

Необходимость в этом может возникнуть на практике в таком, например, 

случае, когда те или иные лица вследствие ошибки не были указаны в 

заявлении, хотя внесли творческий вклад в разработку предложения. 

По действующим правилам изменение состава авторов после подачи 

заявления на рационализаторское предложение не допускается. Однако в 

исключительных случаях, при отсутствии спора об авторстве, если решение 

по предложению еще не вынесено, вопрос об изменении состава авторов 

может быть рассмотрен на предприятии по месту регистрации заявленного 

предложения. Для этого требуется совместное заявление автора (соавторов) и 

лица (лиц), в отношении которого возбуждается ходатайство о включении в 

число соавторов. В этом заявлении должны быть приведены причины 

своевременного невключения данного лица (лиц) в число авторов 

рационализаторского предложения, а также указано, в чем конкретно 

выразилось его творческое участие в создании предложения и что ему 

известно об уголовной ответственности за незаслуженное присвоение 

авторства на рационализаторское предложение. Это совместное заявление 

рассматривается должностным лицом предприятия, уполномоченным на 

принятие решений по предложениям, совместно с профсоюзным комитетом 

или с первичной организацией ОО «БОИР». По аналогии рассмотренный 

порядок может применяться и в тех случаях, когда возникает необходимость 

исключения из состава соавторов того или иного лица, ошибочно 

включенного в число соавторов предложения. Нужно, однако, иметь в виду, 

что, если хотя бы один из соавторов отказался подписать такое заявление или 

при рассмотрении заявления уполномоченное должностное лицо и 

профсоюзный комитет (Совет БОИР) не пришли к единому мнению, 

возникшие разногласия по вопросу об авторстве (соавторе) на заявленное 

предложение могут быть разрешены лишь в судебном порядке по иску 

заинтересованного лица (лиц). 

Обязательным элементом структуры заявления на рационализаторское 

предложение является наименование предложения. Оно указывается перед 

описанием предложения и должно быть точным, кратким, соответствовать 
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содержанию предложения и его объекту. Наименование (название) должно 

информировать о роде объекта заявленного предложения, т.е. указывать, 

относится ли этот объект к устройству (конструкции или схеме), технологии 

производства (способу) или материалу (веществу). 

В наименовании предложения следует применять общепринятые в 

данной области техники термины, например, «Защитный кожух станка», 

«Уплотнительная смазка», «Водостойкий клей», «Способ декоративного 

покрытия», «Пресс-форма». При отсутствии специального термина 

наименование предложения излагается описательно по назначению 

(применению), например, «Устройство для подсчета шариков к пишущим 

узлам», «Стенд для испытания приборов на герметичность», 

«Приспособление для задела концов пружины». 

Наименования, в которых отсутствует информация об объекте 

предложения либо такая информация искажена, не соответствуют своему 

назначению и могут привести к ошибкам при квалификации предложений. 

Нельзя указание объекта подменять в наименовании предложения 

изложением его цели, например, «Повышение производительности труда на 

участке токарной обработки валов» вместо «Изменение формы токарного 

резца»,  

«Снижение трудоемкости замены емкостей очистных сооружений» 

вместо: «Способ замены нижнего блока емкостей очистных сооружений», 

«Снижение трудоемкости извлечения изделия из литьевой формы» вместо 

«Изменение конструкции литьевой формы» или «Способ извлечения 

изделия из литьевой формы» и т.п.  

Не рекомендуется начинать словами «улучшение», 

«совершенствование», так как эти слова характеризуют лишь 

положительный » эффект, ожидаемый от использования предложенного 

решения, а не сам объект предложения, например, «Совершенствование 

работы по фильтрации суспензии бикарбоната натрия» вместо «Изменение 

способа фильтрации суспензии бикарбоната натрия». Подобные 

наименования затрудняют выявление и оценку сущности предложения и, в 

частности, установление того, является ли его содержанием техническое 

или иное решение. 

В наименовании следует также отражать объем предложения, т.е. 

указывать, относится оно к объекту в целом (станку, прибору, изделию и т.д.) 

зли к составной части данного объекта (например, к узлу станка, блоку 

прибора, детали изделия). Так, если предложение предусматривает 

конструктивное усовершенствование суппорта токарного станка, то 

правильным будет наименование «Изменение конструкции суппорта 

токарного станка», а не «Токарный станок» или «Изменение конструкции 

токарного станка». 

Необходимо, кроме того, чтобы в наименовании рационализаторского 

предложения получил отражение и характер тех изменений, которые 

предусматриваются предложенным решением: направлено ли оно на 

усовершенствование имеющихся (в том числе уже применяемых) на данном 
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предприятии технических средств или на создание отсутствующих (новых 

для того же предприятия) конструкций, технологических процессов или 

материалов. Например, «Изменение конструкции ограждения от стружки при 

скоростном фрезеровании», «Прибор для определения величины усадки при 

обработке тонкостенных деталей на токарных и карусельных станках» и т. д. 

Если предложение относится к какому-либо определенному виду продукции, 

оборудования, материала, то допускается и рекомендуется указывать марки, 

типы, индексы изделий, устройств, материалов без их расшифровки. 

Например, «Изменение технологии изготовления ножей для шлифовального 

станка мод. 501М», «Захватное приспособление к электропогрузчику марки 

ЭП-732В для выгрузки-погрузки и кантовки круглой тары», «Изменение 

конструкции вала 02-76 изделия ЗИФ-51», «Изменение технологического 

процесса термообработки детали 03-77 изделия ЗИФ-55» и т.п. В 

наименовании предложения, использование которого возможно и на других 

объектах, типы (марки) не указываются либо проводятся со словом 

«например». 

Важнейшим разделом заявления на рационализаторское предложение 

является описание предложения. Главное назначение этого раздела состоит в 

том, чтобы полностью раскрыть техническую сущность предложения, 

обосновать его полезность, дать информацию, достаточную для дальнейшей 

конструктивной или технологической разработки заявляемого решения и его 

производственной реализации. 

На основе содержащихся в указанном разделе сведений решается 

вопрос о принадлежности предложения к деятельности предприятия, 

которому оно подано, и, следовательно, о возможности его регистрации и 

принятия к рассмотрению, производится проверка соответствия 

предложения требованиям, предъявляемым к рационализаторским 

предложениям, определяется целесообразность его применения, а при 

необходимости устанавливается также факт использования (или 

неиспользования) предложения, получившего признание в качестве 

рационализаторского. 

Раздел «Описание предложения» начинается словами: «Предлагаю(ем) 

изменить конструкцию изделия, технологию производства или применяемой 

техники, изменение состава материала путем...» При заполнении этой части 

раздела автор должен указать вид объекта, к которому относится 

предлагаемое изменение и после слов "следующим образом" кратко 

сформулировать основной принцип технического решения, или 

организационного решения, при помощи которого достигается предлагаемое 

изменение объекта.  Действующие правила предусматривают наиболее 

существенные элементы описания предложения, наличие которых в каждом 

заявлении признается обязательным. К их числу отнесены следующие: 

Характеристика недостатков существующей конструкции 

изделия, технологии производства и применяемой техники или состава 

материала, устраняемых предложением. Если предложение не имеет на 

предприятии прототипа, то следует указать, что на предприятии аналогичное 
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техническое средство не использовалось. В этом случае указываются те 

недостатки, наличием которых обусловлено узкое место в производственном 

процессе. Анализ недостатков и выявление причин, следствием которых они 

являются, способствуют правильной и четкой формулировке цели 

предлагаемых изменений. 

Формулировка цели предложения (например, снижение брака, 

улучшение технических качеств или потребительских свойств изделия, 

удешевление продукции, повышение эффективности производственного 

процесса, механизация ручных операций и т.д.). 

Изложение содержания предлагаемого технического решения, 

включая данные, достаточные для его практического осуществления. 

Это - центральный элемент описания предложения. Содержание 

предлагаемого технического решения должно, быть с необходимой 

подробностью охарактеризовано признаками, присущими объекту 

предложения. Если словесного описания недостаточно для раскрытия 

сущности предложения, к заявлению прилагаются графические материалы 

(чертежи, схемы и т.п.), ссылки на позиции которых должны быть даны по 

ходу описания, а в конце описания приводится ссылка на прилагаемые 

материалы. При недостатке места для описания предложения на бланке 

заявления его продолжение излагается на листах-вкладышах, 

подписываемых всеми авторами, с простановкой на них даты составления. 

Усовершенствование конструкции изделия может характеризоваться, 

например, изменениями в конструктивном выполнении деталей, узлов, 

блоков и т.п., в их взаимосвязи, взаиморасположении и соотношении, 

геометрических формах. 

Изложение сущности предложения, направленного на изменение 

конструкции производится путем описания объекта в статическом состоянии 

со ссылкой на позиции чертежа (эскиза) или схемы. Используемые покупные 

и стандартные изделия, как правило, должны иметь ссылки на ГОСТ, каталог, 

завод-изготовитель, т.е. на источник, обеспечивающий их быстрое 

приобретение или изготовление, а следовательно, и более быструю 

реализацию предложения в целом. 

Из описания предложения и чертежа должно быть видно 

взаиморасположение и назначение. каждого входящего в конструкцию 

элемента. Конструкции устройств, предназначенных для улучшения или 

изменения применяемых технологических процессов, должны быть также 

описаны в работе вместе с другим технологическим оборудованием, а при 

необходимости к описанию должна быть приложена и технологическая 

схема. 

Усовершенствование технологии производства может 

характеризоваться, например, изменениями в приемах проведения 

технологических операций, их последовательности, параметров режимов 

(температура, давление и т.п.), а также изменениями в применяемых 

машинах, приборах, оборудовании, приспособлениях, участвующих в 

процессе. 
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Описание предлагаемой технологии (способа изготовления) 

производится путем перечисления всех приемов, операций, входящих в 

изменяемый технологический процесс. В данном случае под 

технологическим процессом следует понимать не весь производственный 

цикл по выпуску изделия, а те технологические операции, которые в процессе 

производственного цикла имеют самостоятельное значение. 

В описании должны быть четко указаны параметры предлагаемого 

процесса (температура, давление, время выдержки) и применяемые в 

процессе конструкции и вещества. Усовершенствование состава материала 

может характеризоваться, например, изменениями в ингредиентах, входящих 

в его состав, и их количественном соотношении. 

Описание предлагаемого состава материала начинается с 

перечисления ингредиентов, входящих в материал, указания их 

характеристики (например, сода пищевая, гипосульфит технический) и 

количественного соотношения. Количественное соотношение, как правило, 

должно даваться в процентах в допустимых пределах; необходимо также 

указать физическое состояние ингредиентов в исходном виде 

(10-процентный раствор, порошок). Должны быть описаны 

последовательность введения ингредиентов и физические процессы, 

производимые при этом (например, «...вводят отвердитель и тщательно 

перемешивают полученную массу»). Если текст описания предложения не 

помещается на бланке заявления, то на бланке воспроизводится начало 

описания, а продолжение - на листах бумаги стандартного размера, 

прилагаемых к заявлению. 

Сведения об ожидаемом или ином положительном эффекте от 

использования предложения на предприятии. Такие сведения приводятся в 

завершающей части описания предложения. Они должны включать 

объективные количественные и качественные показатели, улучшающие 

свойства совершенствуемого объекта по сравнению с прототипом, 

полученные экспериментальным или расчетным путем. 

Ожидаемый эффект описывается таким образом, чтобы было ясно, что 

дает предлагаемое изменение элементов конструкции, технологических 

параметров или состава материала. Автор может, например, отметить, что 

предложенное им приспособление для точной выверки резцов фрезерной 

головки позволяет с большей точностью выставить резцы, избежав 

затупления и выкрошения режущей кромки. 

Если автор в состоянии это сделать, он может указать и на возможность 

получения определенной экономии. Однако он не обязан предоставлять 

расчет экономии, которая может быть получена в результате использования 

его предложения, или расчет-обоснование действительной ценности (если 

предложение не создает экономии), так как выполнение таких расчетов 

возлагается на соответствующие технические и экономические службы 

предприятия. 

Сведения об экономическом или ином положительном эффекте, 

ожидаемом от использования предложения, указываемые в рассматриваемом 
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разделе заявления, представляют собой информацию, основанную на 

собственных расчетах автора, результатах проведенной по его инициативе 

опытной проверки предложения или на других данных, которыми он 

располагает на основании изучения протоколов производственных 

совещаний, докладных записок, актов и тому подобных материалов, 

имеющих отношение к объекту рационализации. 

Наличие указанных сведений способствует правильной оценке 

полезности заявленного предложения и определению целесообразности его 

использования на предприятии, куда оно подано. 

Если предложение, описание которого дано в заявлении, ранее уже 

подавалось автором (соавторами) на другие предприятия, требуется сообщить 

дополнительные сведения о предложении, указав, куда именно и когда оно 

было подано и какое решение по нему принято. Если предложение не 

подавалось ранее, но автор намерен одновременно подать его на другие 

предприятия, он обязан и это указать в заявлении. 

Такие сведения, приведенные после описания предложения, могут 

оказать предприятию помощь в использовании ценного опыта другого 

предприятия, уже освоившего данное техническое новшество. 

Составление заявления на рационализаторское предложение 

заканчивается авторской декларацией заявителей о том, что они 

действительно являются авторами данного предложения. Включение в текст 

заявления этой декларации ориентирует на необходимость формирования 

состава заявителей из числа только тех лиц, которые внесли творческий вклад 

в разработку предложенного технического решения. 

К заявлению на рационализаторское предложение в необходимых 

случаях должны быть приложены графические материалы (эскизы, 

чертежи, схемы, графики и т.п.) и технико-экономические расчеты. 

Необходимость в этом возникает, когда отсутствие указанных 

материалов затрудняет понимание авторского замысла, уяснение 

технической сущности предложения и его целенаправленности, делает 

невозможным практическое осуществление предложения либо ставит под 

сомнение целесообразность его применения в условиях данного 

предприятия. 

Если техническое решение характеризуется признаками, 

относящимися к устройству, необходимо представить графические 

материалы, отражающие суть предлагаемых изменений, выполненные  

автором четко и аккуратно.  

Не считается обязательным, чтобы представляемые автором 

графические материалы, поясняющие описание предложения, непременно 

удовлетворяли требованиям стандартов ЕСКД или ЕСТД, так как 

изготовление, относящейся к рационализаторским предложениям 

конструкторской и технологической документации, является обязанностью 

самого предприятия, принявшего предложения к использованию, а не 

авторов. 

Вместе с тем необходимо, чтобы графические материалы были 
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выполнены автором четко, аккуратно и ясно отражали суть предлагаемых 

изменений, если заявленное техническое решение характеризуется 

конструктивно-схемными признаками. 

Все дополнительные материалы, иллюстрирующие предложение 

(чертежи, схемы, эскизы, графики) или доказывающие его преимущества 

(технико-экономические расчеты, обоснования, заключения и т.п.), 

выполняются на листах бумаги стандартного формата 297 мм х 210 мм. 

Чертежи (схемы, эскизы), независимо от того, что на них изображено, 

должны иметь в правом верхнем углу (если нет спецификации) название 

предложения, идентичное с названием в заявлении на рационализаторское 

предложение. 

Заявление на рационализаторское предложение и прилагаемые к нему 

графические или иные материалы должны быть подписаны всеми 

соавторами, указанными в заявлении. Соблюдение этого правила является 

обязательным во всех случаях, независимо от того, например, кто фактически 

занимался изготовлением чертежей, схем или эскизов на основании 

сведений, полученных от автора (соавторов). 

На заявлении и графическом материале обязательно проставляется 

дата заполнения и изготовления. 

 Автор имеет право на помощь в разработке и соответствующем 

оформлении рационализаторского предложения (в составлении заявления, 

изготовлении чертежей, схем, эскизов, выполнении расчетов и т.п. по 

представленным им материалам). 

С просьбой об оказании ему такой помощи он может обратиться как на 

предприятие, которому подано предложение (в БРИЗ или иное 

подразделение, ведающее вопросами организации рационализаторской 

работы), так и в первичную организацию 00 «БОИР». 

В случае обоснованности подобной просьбы необходимая помощь 

автору должна быть оказана, для чего предприятием (советом БОИР) могут 

быть привлечены специалисты нужного профиля и квалификации 

(конструкторы, проектировщики, технологи, нормировщики, экономисты и 

др.). При этом принимается во внимание уровень профессиональной 

подготовки автора, сложность технического оформления предложения, 

наличие в представленных автором материалах как минимум общего 

(схематического) решения актуальной для производства задачи и других 

сведений, позволяющих уяснить авторский замысел, осуществить 

конструкторскую или технологическую разработку найденного автором 

принципиального решения, выполнить технико-экономические расчеты, 

организовать подготовку заключений и т. д. 

Подготовленные в таких случаях расчеты и заключения, прилагаемые к 

заявлению на рационализаторское предложение, как и прочие приложения, 

должны содержать название предложения, фамилии и инициалы авторов. 

Кроме того, лица, выполнившие расчет (составившие заключение) или 

сделавшие эскиз (чертеж, схему), должны его подписать, с указанием 

занимаемой ими должности. Это не освобождает авторов от необходимости 
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также подписать графические и иные материалы. 

Пользуясь правом на помощь в надлежащем оформлении и 

технической разработке своего предложения, рационализатор не должен 

забывать и о своей обязанности представлять предприятию все имеющиеся у 

него материалы, относящиеся к предложению, а также давать необходимые 

пояснения, касающиеся существа предложенного им технического решения. 

 После регистрации заявления, но до вынесения решения о признании 

предложения рационализаторским или о его отклонении, автор может 

дополнять или изменять описание предложения, чертежи, схемы или эскизы, 

не меняя сущности предложения. Изменения и дополнения должны быть 

оформлены на отдельном листе с указанием даты представления и подписаны 

автором (соавторами). Изменение сущности предложения рассматривается 

как подача нового предложения, которое должно быть оформлено отдельным 

заявлением. 

 После регистрации заявления на предприятии проводится проверка 

охраноспособности заявленного предложения, т.е. установление соответствия 

предложения всем нормативным условиям, необходимым для его признания 

квалификации) в качестве рационализаторского. 

 С этой целью зарегистрированное на предприятии заявление 

направляется службой изобретательства и рационализации (уполномоченным) 

на заключение тем подразделениям, к деятельности которых предложение 

непосредственно относится (цех, стройучасток, отделы главного механика, 

энергетика, конструктора, технолога и т. п.). 

 Вопрос о том, к деятельности какого из подразделений относится то или 

иное предложение, решается в зависимости от содержания предложения. Так, 

гели предлагается изменение действующей технологии, то таким 

подразделением может быть цех, в котором намечается внедрение 

предложенной технологии, либо отдел главного технолога или иное 

подразделение, без согласования с которым изменения в действующую 

технологию вносить нельзя, и т. п. 

 Формой заявления на рационализаторское предложение (№ Р-1) 

предусмотрены два вида заключений по предложению: производственного 

подразделения (цех, стройучасток и т. п.) и других подразделений (отдел 

главного механика, конструкторское бюро и т.п.). Но это не означает, что по 

каждому предложению требуется не более двух заключений. Напротив, в тех 

случаях, когда вопрос об использовании предложения затрагивает 

деятельность нескольких производственных подразделений, получение 

заключения от каждого из них является необходимым. Иногда нужны 

заключения и от целого ряда непроизводственных подразделений (отделов 

главного конструктора, главного механика и др.), если речь идет об анализе 

сложного технического решения. Словом, типовая форма № Р-1 

регламентирует не количество заключений, необходимых для рассмотрения, 

оценки предложения и вынесения по нему решения (акта квалификации), а 

виды заключений в зависимости от характера подразделений, которые 

осуществляют их подготовку (производственное, непроизводственное и др.). 
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Что же касается количества необходимых заключений, то оно зависит от 

содержания самого предложения. 

 Заявление, зарегистрированное в министерстве (ведомстве) или ином 

органе хозяйственного управления, в случае необходимости направляется на 

заключение подчиненным научно-исследовательским, проектным 

конструкторским, технологическим организациям, а также предприятиям, на 

которых может быть использовано предложение. 

 Составление заключений по предложениям - важный раздел 

рационализаторской работы. От того, насколько серьезно и продуманно 

составляются заключения, во многом зависит качество решений, 

принимаемых по результатам рассмотрения предполагаемых 

рационализаторских предложений. 

 Подготовка и оформление заключений должны осуществляться при 

полном исключении влияния лиц, которые могут быть не заинтересованы в 

объективном рассмотрении и оценке предложения. Поэтому подготовка и 

подписание заключений работниками, подчиненными авторам по службе 

(например, технологом цеха по предложению начальника того же цеха), как 

правило, не допускается. 

 Недопустима замена обстоятельных, развернутых заключений 

лаконичными формулировками общего характера, не подкрепленными 

необходимыми обоснованиями (например: «Предложение нерационально. 

Отклонить» либо: «Предложение целесообразно. Принять»). 

 Заключение составляется только по тому материалу, который 

содержится в заявлении на рационализаторское предложение и прилагаемых 

к нему материалах. Его подготовка должна поручаться наиболее 

квалифицированным специалистам, компетентным в той области техники, к 

которой относится предложение, и хорошо знающим конкретные условия 

данного предприятия. 

 Заключение должно содержать всесторонне обоснованную, тщательно 

мотивированную оценку заявленного предложения. В нем должно быть 

подтверждено наличие в предложении технического решения, а также дана 

оценка его новизны и полезности. Отсутствие новизны должно быть 

обосновано ссылками на соответствующие источники или должно быть 

приведено обоснование нецелесообразности использования предложения. 

Таковы общие требования к содержанию заключений. 

 Многие предприятия в своих стандартах и других актах 

локально-правового регулирования рационализаторской деятельности 

уточняют, развивают и конкретизируют эти требования в целях получения 

разнообразной информации, необходимой для правильной оценки 

предложения и принятия по нему обоснованного решения. 

Предусматривается, в частности, чтобы помимо вывода о наличии в 

предложении технического решения и общей оценки его новизны и 

полезности в заключении по возможности приводились также следующие 

сведения: 

 -имеются ли реальные условия для практического использования 
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 предложенного решения и насколько это целесообразно; 

 -в чем конкретно усматривается польза от применения предложения;  

 -какое влияние может оказать внедрение предложения на качество 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, условия труда и т. п.; 

 -где именно, на каком участке производства и когда целесообразно 

использовать предложение; 

- что необходимо сделать для практического применения предложения; 

нуждается ли предложение в дополнительной, разработке, проверке 

(испытании), какой именно и где; 

 -требуются ли по данному предложению заключения специалистов 

других подразделений или сторонних организаций, каких именно и для чего; 

 -связано ли данное предложение с изменением нормативов, 

технической документации (проектов, стандартов, технических условий) и 

каких именно. 

В том случае, когда автор или один из соавторов является инженерно- 

техническим или научным работником научно-исследовательской, 

проектной, конструкторской, технологической организации или 

аналогичного подразделения предприятия, в заключении необходимо также 

отразить факт его участия (неучастия) в разработке объекта, к которому 

относится его предложение. 

Заключение излагается в разделе заявления «Заключения по 

предложению». Если объем заключения не позволяет поместить его на бланке 

заявления полностью, оно может быть составлено и приложено к заявлению в 

виде отдельного документа. В этом случае на бланке заявления содержание 

заключения рекомендуется излагать в форме кратких итоговых выводов со 

ссылкой на прилагаемый документ. На бланке заявления предусмотрено 

место только для ограниченного числа заключений. Поэтому дополнительные 

заключения, если они требуются, могут быть представлены отдельно на 

стандартных листах бумаги. 

Руководитель подразделения (службы), которому предложение 

направлено на заключение, обязан обеспечить своевременное рассмотрение 

этого предложения и подготовку по нему обоснованного письменного 

заключения. Сроки составления заключений по заявлениям на 

рационализаторские предложения обычно определяются 

организационно-распорядительными актами предприятия или вышестоящей 

организации (приказом, распоряжением, положением или инструкцией, 

стандартом и т.п.). Заключение подписывается должностными лицами, его 

составившими, с указанием занимаемой должности и даты составления. 

Поскольку заключение дается от имени соответствующего 

подразделения предприятия, оно должно подписываться руководителем 

данного подразделения (или лицом, его заменяющим), а также лицом, 

которому непосредственно была поручена подготовка заключения. 

Должностное лицо, подписавшее заключение, отвечает за достоверность 

сведений, получивших в нем отражение. Если в полученном по предложению 

заключении содержится указание на необходимость согласования со службой 
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по охране труда и техники безопасности, материалы предложения 

направляются также и в указанную службу. 

После сбора всех необходимых заключений и согласований, а также 

материалов, которые у нее имеются (ранее поданные предложения, 

информационные издания по распространению передового опыта, 

организационно-распорядительные документы предприятия и вышестоящей 

организации и др.), служба изобретательства и рационализации 

(уполномоченный) проводит проверку новизны предложения для 

предприятия в целом, осуществляет подготовку проекта решения по 

предложению и представляет материалы по нему соответствующему 

должностному лицу, уполномоченному на данном предприятии принимать 

решение по заявлениям на рационализаторские предложения. 

По предложению может быть принято одно из следующих решений: 

признать предложение рационализаторским и принять к использованию; 

провести опытную проверку предложения; предложение отклонить. 

Решение по предложению принимается с учетом полученных по нему 

заключений. Если на основании заключений предложение признается 

рационализаторским частично, то в решении указывается, какая часть 

заявленного технического решения признается рационализаторским 

предложением. 

По предложению, признанному рационализаторским, осуществляются 

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие его 

использование (включение в соответствующие планы, издание приказов и 

распоряжений об использовании, изменение нормативной и технической 

документации и т.п.). Решение об отклонении предложения должно 

содержать мотивы отклонения. Запись о принятом решении производится в 

разделе заявления «Принятое решение по предложению». Решение по 

предложению принимается руководителем предприятия или руководителем 

соответствующего подразделения, на которого эта функция возложена в 

соответствии с приказом предприятия. 

С учетом условий, существующих на конкретном предприятии 

(большая численность работающих, территориальная разобщенность), 

руководитель предприятия может предоставить право принятия решения по 

предложениям нескольким руководителям подразделений (цехов, 

строительных управлений и т.п.). 

Материалы предложения и полученные по нему заключения 

предварительно - до вынесения окончательного решения - могут быть 

предметом обсуждения на техническом совете предприятия или специально 

созданной для этой цели комиссии по рассмотрению рационализаторских 

предложений (как правило, с участием представителей БОИР). 

Однако решения, вынесенные такими органами, могут иметь лишь 

рекомендательный характер. Они приобретают обязательную силу только 

при условии их утверждения руководителем предприятия или тем 

должностным лицом, которого он своим приказом уполномочил на принятие 

решений по предложениям. 
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В министерствах (ведомствах), равно как и в других органах 

управления, решения по предложениям принимаются руководителем 

соответствующего органа управления (министерства, ведомства и т.д.) или 

должностным лицом, которому это поручено. Заявление должно быть 

рассмотрено (и по. нему принято решение) на предприятии в течение 15 дней, 

а в министерстве или ведомстве - в течение 1,5 месяца со дня поступления. 

Республиканские промышленные объединения, тресты, отделы и управления 

исполкомов и другие органы управления рассматривают заявления и 

принимают по ним решения в порядке и в сроки, установленные для 

министерств и ведомств. 

В течение указанных сроков автору должно быть сообщено о принятом 

по предложению решении, т.е. либо о признании предложения 

рационализаторским и принятии его к использованию, либо о проведении 

опытной проверки предложения, либо об отклонении предложения с 

указанием мотивов отклонения. Решение по предложению, принятое после 

окончания опытной проверки, сообщается автору в течение 15 дней со дня ее 

окончания. 

Решение о признании рационализаторским предложения, внесенного 

руководителем, его заместителем, главным инженером, заместителем 

главного инженера предприятия по месту работы или на подчиненных 

предприятиях, принимается на техническом совете с последующим 

утверждением руководителем предприятия или его заместителем. 

Особый порядок установлен для вынесения решения о признании 

рационализаторским и принятии к использованию предложения, связанного с 

изменением утвержденных нормативов и технической документации 

(проектов, стандартов, технических условий и другой нормативной 

технической и конструкторской документации). Решение о признании такого 

предложения рационализаторским и принятии его к использованию может 

быть внесено только при условии разрешения на изменения, полученного от 

организации, утвердившей соответствующий норматив или документацию. В 

данном случае  срок рассмотрения предложения продлевается на время, 

необходимое для получения указанного разрешения.  

Организация, с которой должна быть согласована возможность 

внесения тех или иных изменений в нормативы или техническую 

документацию, обусловленных предложенным решением, вправе дать или не 

дать разрешение на испрашиваемые изменения, но не уполномочена решать 

вопрос о признании или непризнании предложения рационализаторским. При 

наличии разрешения на соответствующие изменения этот вопрос 

самостоятельно решается предприятием, которому предложение подано. 

Получение разрешения на изменение утвержденной нормативной и 

технической документации производится в установленном для этого порядке. 

Формы и сроки согласования изменений определяются тем, какое 

именно решение и с кем согласуется. Так, подтверждением согласования 

изменений проектного решения, воплощенного в технической документации, 

переданной заказчиком подрядчику для производства работ, являются 
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совместный протокол, подписанный сторонами (т.е. уполномоченными 

представителями подрядчика и заказчика), письма и другие документы 

заказчика, подтверждающие его согласие на предлагаемые изменения. 

Причем предложение должно быть рассмотрено заказчиком в сроки, 

обеспечивающие своевременное выполнение работ, но не позднее двух 

месяцев со дня получения предложения подрядчика. Если по истечении 

указанного срока не поступило возражений со стороны заказчика, то 

предложение считается согласованным даже при отсутствии 

документального подтверждения согласования. 

Изменения в конструкторской документации должны оформляться 

путем представления предложений об изменении и извещения компетентной 

организации о внесении соответствующих изменений, составленных по 

форме, предусмотренной ГОСТом «Правила внесения изменений». В течение 

месяца после получения предложения об изменениях в конструкторской 

документации организация - держатель подлинников обязана выпустить 

извещение или направить ответ с указанием причин отклонения либо причин, 

вызывающих задержку принятия предлагаемых изменений. 

Предложение, связанное с изменением технологической документации, 

должно быть рассмотрено организацией, утвердившей эту документацию, в 

месячный срок со дня получения предложения на согласование. 

В течение месячного срока после вынесения решения о признании 

предложения рационализаторским и принятии его к использованию автору 

предложения выдается удостоверение на рационализаторское 

предложение по установленной форме. Удостоверение подтверждает 

признание предложения рационализаторским, дату его подачи и авторство на 

рационализаторское предложение. В случае соавторства удостоверение на 

рационализаторское предложение выдается каждому из соавторов с 

указанием в нем других соавторов. В этом случае в удостоверении 

указываются фамилии и инициалы всех соавторов в алфавитном порядке. 

Обязанность выдачи удостоверения возложена действующими правилами на 

то предприятие или отраслевой (подотраслевой) орган управления, которым 

принято решение по предложению. 

Отраслевой (подотраслевой) орган управления, выдавший 

удостоверение лицу, которому ранее уже было выдано удостоверение на это 

предложение подчиненным ему предприятием, обязан сообщить этому 

предприятию о прекращении действия ранее выданного удостоверения. 

Руководителям, их заместителям, главным инженерам, заместителям 

главного инженера предприятия - авторам предложения, признанного 

рационализаторским, удостоверение выдается предприятием, принявшим 

предложение к использованию. 

Дата подачи и номер заявления на рационализаторское предложение 

проставляются в удостоверении в соответствии с регистрацией заявления в 

журнале. Удостоверение подписывается руководителем предприятия (в 

установленных случаях — руководителем соответствующего органа 

управления) и заверяется печатью. Получение удостоверения автор 



66 

 

(соавторы) подтверждает своей подписью на бланке заявления на 

рационализаторское предложение. 

В случае утери удостоверения по просьбе автора (соавторов) 

предприятием (органом управления), выдавшим удостоверение, может быть 

выдан дубликат, о чем делается отметка в заявлении. Надпись «Дубликат» 

делается на бланке удостоверения на рационализаторское предложение над 

словом «Удостоверение» прописными буквами. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ,  

КАСАЮЩИМСЯ ПРИЗНАНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, 

КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

АНАЛОГИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

 А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ИХ ПОДАЧИ 

 

В Республиканский совет ОО «БОИР» поступают запросы от 

предприятий, организаций, служб БРИЗов о правомерности участия в 

рационализации инженерно-технических работников, а также возможности 

признания рационализаторскими предложений инженерно-технических 

работников научно-исследовательских, проектных, конструкторских, 

технологических организаций и аналогичных подразделений предприятий, 

организаций, относящихся к разрабатываемым этими работниками проектам, 

конструкциям, технологическим процессам, а также порядку подачи этой 

категорией научно-технических работников рационализаторских 

предложений. 

В связи с этим РС ОО «БОИР» разъясняет: 

1. Предложения инженерно-технических работников научно- 

исследовательских, проектных, конструкторских, технологических 

организаций и аналогичных подразделений предприятий, направленные на 

совершенствование находящейся в эксплуатации техники и технологии, 

модернизацию оборудования, механизацию и автоматизацию 

производственных процессов, улучшение качества выпускаемой продукции, 

повышение ее надежности и долговечности, а также предложения других 

инженерно-технических работников тех подразделений предприятий, 

организаций, учреждений, которые реализуют проект, изготавливают 

конструкцию или осуществляют технологический процесс, могут быть 

признаны рационализаторскими в соответствии с Положением о 

рационализаторстве в Республике Беларусь, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 17.02.2010 № 209. 

2. Не признаются рационализаторскими предложения инженерно- 

технических работников, если они созданы в порядке выполнения 

конкретного служебного задания или договорных работ (конкретного задания 

по реализации конкретного технического решения или при заключении 

гражданско-правового договора на выполнение конкретного комплекса работ, 

связанного с реализацией конкретных технических решений). 

3. Предложения (кроме изобретений и полезных моделей) инженерно- 

технических работников научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских, технологических организаций и аналогичных 

подразделений предприятий, организаций, относящиеся к разрабатываемым 

этими работниками проектам, могут быть признаны рационализаторскими: 
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после утверждения проектов предприятий, зданий и сооружений 

(рабочих чертежей или технорабочего проекта при одностадийном 

проектировании); 

относящиеся к конструкции — после приемки серийного (головного) 

образца; 

относящиеся к технологическому процессу — после приемки его в 

эксплуатацию в установленном порядке; 

если эти предложения улучшают технические характеристики 

проектов, конструкций и технологических процессов. Такие предложения 

принимаются и рассматриваются предприятием (организацией), 

осуществляющим реализацию этих проектов, изготовляющим конструкции и 

эксплуатирующим технологические процессы. 

Под аналогичными подразделениями предприятий, организаций 

имеются в виду отделы главного конструктора, главного технолога, главного 

экономиста, заводские лаборатории, испытательные центры, технические 

отделы. 

4. На предложения инженерно-технических, руководящих работников, 

с которыми в установленном порядке рассматриваются, согласовываются и 

утверждаются соответствующие проекты, конструкции и технологические 

процессы, а также на предложения, поданные этими работниками в 

соавторстве с другими лицами, распространяются ограничения, указанные в 

абзаце первом п. 3 настоящего разъяснения. 

5. Предложения инженерно-технических работников научно- 

исследовательских, проектных, конструкторских, технологических 

организаций и аналогичных подразделений предприятий, организаций, 

которые не разрабатывали проекты, конструкции и технологические 

процессы, а также предложения других категорий работников, поданные на 

стадии экспериментальной (опытной) проверки проекта, конструкции, 

технологического процесса, принимаются и рассматриваются организациями 

(подразделениями) предприятий, разрабатывающими эти проекты, 

конструкции и технологические процессы. Предложения, признанные в 

соответствии с требованиями пп. 1, 2, 3 "Положения о рационализаторстве в 

Республике Беларусь" в ред. постановления Совмина от 20.01.2012 №66" 

6. Предложения инженерно-технических работников, которые не 

являются разработчиками, а проводят сопровождение в производство 

изделий, могут быть признаны рационализаторскими, если они 

соответствуют требованиям пп. 1, 2, 3 "Положения о рационализаторстве в 

Республике Беларусь" в ред. постановления Совмина от 20.01.2012 №66" 

7.  Если на основании составляемых на предприятии, в организации 

различных планов, организационно-технических мероприятий инженерно- 

технический работник предприятия по собственной инициативе 

разрабатывает конкретные технические решения не в порядке служебного 

задания, такие решения могут быть признаны рационализаторскими, если они 

соответствуют требованиям пп. 1 , 2 , 3  "Положения о рационализаторстве в 

Республике Беларусь" в ред. постановления Совмина от 20.01.2012 №66" 
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8.  Вознаграждение авторам рационализаторских предложений 

выплачивается в порядке, установленном «Положением на предприятии, 

организации», а также «Положением о рационализаторстве в Республике 

Беларусь», утвержденном постановлением Совета Министров РБ 

от17.02.2010 г. 

Настоящее разъяснение распространяется на рационализаторские 

предложения работников научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских, технологических организаций и аналогичных 

подразделений предприятий. 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИМ 

 

Вопрос 1. Что такое рационализаторское предложение? 

 Рационализаторское предложение является результатом творческой 

деятельности человека и самым массовым объектом технического творчества. 

Выявление и правильное оформление рационализаторских предложений 

позволяет не только обеспечить приоритет, моральное и материальное 

поощрение авторов, но и свидетельствует о хорошей организации работы 

компании, об установлении в ее структурных подразделениях творческой 

атмосферы, которая необходима для улучшения работы оборудования, 

качества ремонта, условий труда, уменьшения трудоемкости и пр.  

Отнесение предложения к категории рационализаторских будет право-

мерным, если по своему содержанию оно отвечает требованиям, установлен-

ным Положением о рационализаторстве в Республике Беларусь, 

утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 10.01.2010г. №209.  

 Рационализаторским предложением признается техническое решение, 

предусматривающее создание или изменение конструкции изделия, 

технологии производства и применяемой техники, состава материала, 

являющееся новым и полезным для юридического лица, в адрес которого оно 

поступило, а также новое для него организационное решение, 

предусматривающее экономию и рациональное использование трудовых, 

топливно-энергетических и материальных ресурсов или иной положительный 

эффект. 

Рассмотрим требования, устанавливаемые для признания предложения 

рационализаторским, если рационализаторское предложение является 

техническим решением. 

Во первых, предложение должно предусматривать создание или 

изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой 

техники, состава материала.  

Во-вторых, требуется, чтобы предложение было новым для предпри-

ятий, которому оно подано. 

В-третьих, необходимо, чтобы предложение было полезным для пред-
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приятия, которому оно подано. 

Таким образом, чтобы получить официальное признание в качестве ра-

ционализаторского, предложение должно удовлетворять каждому из указан-

ных выше требований, т.е. всем им, вместе взятым. 

Рассмотрим требования к рационализаторскому предложению, если оно 

является техническим решением,  более подробно. 

 

Вопрос 2. Что такое техническое решение как признак 

рационализаторского предложения. 

Требование технического решения имеет абсолютное значение. В от-

личие от оценки новизны и полезности, соответствие предложения этому 

требованию устанавливается независимо от местных особенностей предпри-

ятия, получившего предложение (его технического уровня, производственно-

го опыта, информационного фонда и т.д.). 

Рассматриваемое требование имеет также комплексный характер, явля-

ется многозначным. Оно означает, прежде всего, что рационализаторское 

предложение должно содержать именно решение, а не простую постановку 

задачи. Предложение удовлетворяет этому условию, если оно не сводится к 

рекомендации или пожеланию общего характера и с необходимой подробно-

стью раскрывает средства достижения поставленной цели, дает конкретные 

указания относительно того, что и как нужно сделать, чтобы получить иско-

мый полезный результат. Предметом рационализаторского предложения мо-

гут быть разнообразные решения технической задачи: как техническое реше-

ние, относящееся к разного рода устройствам, технологическим процессам 

или материалам. 

Вместе с тем, по аналогии с правилами, установленными для формули-

ровки предмета изобретения, отдельные элементы технического решения, 

составляющего содержание рационализаторского предложения могут быть 

выражены в металогической форме: 

геометрическая форма устройства или (и) его элемента (части); 

взаимное расположение элементов (частей) устройства; 

взаимосвязь параметров устройства — физических величин, 

характеризующих его в статическом состоянии (размер, масса, электрическое 

сопротивление и пр.); 

взаимосвязь режимных или иных материальных характеристик - 

физических величин технологического процесса (давление, температура, си-

ла тока и пр.); 

взаимосвязь содержания ингредиентов, входящих в состав материала 

(вещества), их количественное соотношение. 

Не считаются техническими решениями и потому не подлежат квали-

фикации в качестве рационализаторских такие предложения, которые сво-

дятся только к исключению деталей, узлов из конструкции или операций из 

технологического процесса с одновременным исключением их функций. 
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Вопрос 3. Какие требования предъявляются к новизне 

рационализаторского предложения? 

Смысл и объем требования новизны раскрывается путем определения в 

нормативном порядке момента, на который предложение должно быть но-

вым, установления масштаба требуемой новизны, а так же указание на об-

стоятельства, при которых новизна предложения считается утраченной. 

Предложение должно обладать требуемой новизной на момент его пер-

венства (приоритета), а не на любой произвольно выбранный отрезок време-

ни. Первенство определяется датой поступления на предприятие, в 

организацию, ведомство надлежаще оформленного заявления на 

рационализаторское предложение. 

Требованию новизны должно отвечать содержание предложения, т.е. 

предложенное автором техническое решение, а не решенная им задача. Из-

вестность задачи не оказывает влияния на оценку новизны предложения, т.к. 

одна и та же, по существу, задача может быть решена по-разному. 

Таким образом, новизна предложенного технического решения опреде-

ляется на момент, официально удостоверяемый актом регистрации заявлен-

ного предложения, а не на момент его фактического создания (разработки) 

или рассмотрения. 

 

Вопрос 4. Как определяется полезность рационализаторского предло-

жения? 

Обязательным условием признания предложения рационализаторским 

является не только его новизна, но и полезность. Предложение признается 

полезным для предприятия, организации, ведомства, которому оно подано, 

если его использование на этом предприятии, организации, или в ведомстве 

позволяет получить экономический, технический или иной положительный 

эффект. Положительный характер эффекта определяется путем оценки тех-

нических, экономических, эксплуатационных и социальных показателей, ха-

рактеризующих результат использования предложения. 

Полезность предложения устанавливается путем сравнения результата, 

который может быть получен от существа предложения, позволяющего су-

дить о его соответствии нормативному требованию полезности, может состо-

ять, например, в общем улучшении основных показателей, характеризующих 

прежний ранее достигнутый результат. Не требуется, однако, чтобы, резуль-

тат от использования предложения непременно был новым во всех случаях. 

Вывод о полезности предложения будет правильным и тогда, когда достиже-

ние прежнего результата обеспечивается более простыми средствами или 

способами. 

 

Вопрос 5. Какие предложения не признаются рационализаторскими? 

Не признается рационализаторским предложение: 

снижающее надежность, долговечность и другие показатели качества 

продукции или ухудшающие условия труда, качество и безопасность работы; 

ставящее задачу или указывающее только эффект, который может быть 
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получен от применения предложения, без указания конкретного решения; 

созданное специалистами в порядке выполнения конкретного служеб-

ного задания или договорных работ; 

работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор 

в процессе строительства; 

относящиеся к составлению шкал, таблиц, диаграмм, графиков, номо-

грамм, если они не приводят к изменению конструкции приборов, их содер-

жащих; 

содержащие математическое решение задачи, в частности алгоритм, 

программу для ЭВМ, если оно не приводит к изменению конструктивных 

признаков, в том числе таких, наличие которых определяется особенностями 

алгоритма, обуславливающего организацию и распределение ресурсов ЭВМ, 

или к изменению технологии, характеризующейся выполнением в опреде-

ленной последовательности ряда действий над материальными носителями 

информации с помощью материальных объектов. При этом под материаль-

ными носителями понимаются, объекты, на которых зафиксирована инфор-

мация (магнитные ленты, магнитные диски и т.д.). 

 

Вопрос 6. Какие предложения, относящиеся к капитальному строи-

тельству, могут быть признаны рационализаторскими? 

Предложение, относящееся к капитальному строительству, может быть 

признано рационализаторским только при условии, если оно отвечает общим 

требованиям, указанным в Положении,  а также, если оно направлено: 

на замену строительных конструкций, материалов, деталей, изделий на 

известные, применение которых предусмотрено обязательными для 

предприятия строительными нормами, правилами и другими нормативными 

документами по строительству, а также, если эта замена приводит к 

нарушению технических правил по экономному расходованию основных 

строительных материалов; 

на изменение мест разработки карьеров, забора воды для нужд строи-

тельства, вывоза грунта, на изменение протяженности инженерных 

коммуникаций, если такое предложение не содержит технического решения, 

а также на сокращение протяженности инженерных коммуникаций в связи с 

изменением технических условий на их присоединение, вызванным, 

приближением к объекту строительства источников и трасс 

электроснабжения, связи, газо- и теплоснабжения, водопровода по причинам, 

не зависящим от строительной организации. 

Не признается рационализаторским предложение, которое создает 

только экономию, но не отвечает другим требованиям, установленным зако-

нодательством. 

Не признается также рационализаторским предложение, связанное с 

изменением проектных решений, если заявление на него подается после со-

гласования этих изменений проектных решений с заказчиком, кроме случаев, 

когда предложение использовалось по инициативе автора в течение не более 3 

месяцев до подачи заявления. 
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Не могут признаваться рационализаторскими и предложения работни-

ков проектных организаций, осуществляющих авторский надзор в процессе 

строительства, по изменению проектных решений. 

 

Вопрос 7. Каковы правила оформления заявления на рационализатор-

ское предложение? 

Для признания предложения рационализаторским автор(ы) 

составляет(ют) заявление в письменной форме. 

Заявление составляется отдельно на каждое техническое или 

организационное решение. При подаче заявления на рационализаторское 

предложение между автором(ами) и предприятием, организацией или 

ведомством может быть заключен гражданско-правовой договор на 

выполнение работ по подготовке к использованию этого предложения. 

В заявлении указывается наименование предложения, перечисляются 

все соавторы и приводятся сведения о них: фамилия, имя, отчество, место 

работы, занимаемая должность, образование, год рождения. 

Если заявление подается лицом, не работающим на предприятии, в 

организации, ведомстве, то указывается его домашний адрес. 

В заявлении на техническое решение излагаются недостатки сущест-

вующей или необходимость создания новой конструкции изделия, 

технология предлагаемого технического решения в степени необходимых и 

достаточных для его практического осуществления, а также сведения о 

положительном эффекте. 

В заявлении на организационное решение излагаются: необходимость 

его проведения; раскрывается сущность предложения; экономический или 

иной положительный эффект. 

При необходимости, прилагаются графические материалы (чертежи, 

схемы, эскизы). 

Заявление, прилагаемые к нему графические или иные материалы 

должны быть подписаны всеми соавторами, указанными в заявлении. 

На заявлении и графическом материале проставляется дата их заполне-

ния и оформления. 

 

Вопрос 8. Каков действующий порядок подачи к регистрации заявлений 

на рационализаторское предложение? 

Заявление подается предприятиям, организациям, ведомствам, к дея-

тельности которых относится предложение независимо от того, состоит(ят) ли 

автор(ы) в трудовых отношениях с предприятием, организацией, ведомством. 

По поступившему заявлению проводится проверка соблюдения требо-

ваний, предусмотренных соответствующим Положением, и его регистрация 

осуществляется в «Журнале регистрации заявлений на рационализаторское 

предложение» по типовой форме в день его получения независимо от прини-

маемого впоследствии решения (далее - Журнал). 

На заявлении проставляется дата его поступления и номер, под которым 

оно зарегистрировано в Журнале. 
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Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписью лица, ко-

торое принимает решение по предложениям. Листы Журнала должны быть 

пронумерованы. 

С момента регистрации заявление считается документом организации и 

по просьбе автора (соавторов) ему может быть выдана копия зарегистриро-

ванного заявления. 

Заявление не принимается к рассмотрению и не регистрируется в 

Журнале, если: 

оно составлено не в соответствии с требованиями соответствующего 

Положения (в описании предложения не раскрыта сущность технического 

решения); 

предложение не относится к деятельности организации. 

В этих случаях заявление в пятидневный срок со дня его поступления 

возвращается автору с указанием причин отказа, которые должны быть из-

ложены в письменном виде. 

Заявление, которое не подлежит регистрации в Журнале, регистрирует-

ся как входящая корреспонденция. 

 

Вопрос 9. Можно ли вносить дополнения или/и изменения в 

предложения после подачи и регистрации его в журнале? 

После регистрации заявления, но до вынесения решения о 

признании предложения рационализаторским или о его отклонении, автор 

может дополнять или изменять описание предложения, чертежи, схемы 

или эскизы, не меняя сущности предложения. Изменения и дополнения 

должны быть оформлены на отдельном листе с указанием даты 

представления и подписаны автором (соавторами). 

Изменение сущности предложения рассматривается как подача нового 

предложения, которое должно быть оформлено отдельным заявлением. 

По просьбе автора, ему выдается "Справка о получении 

предложения" по типовой форме. 

 

Вопрос 10. Как определяется первенство рационализаторского 

предложения? 

Приоритет рационализаторского предложения устанавливается по 

дате подачи заявления на рационализаторское предложение в 

подразделение предприятия, организации, ведомства. 

Приоритет признается за автором, который первым подал в 

установленном порядке предложение, даже в случае, если предложение 

было первоначально необоснованно отклонено и его отклонение не было 

обжаловано автором. 

Спор о первенстве на рационализаторское предложение 

рассматривается в 15-дневный срок со дня поступления жалобы 

руководителем структурного подразделения организации с приглашением 

сторон и в случае несогласия с принятым решением заявитель(ли) вправе 

рассмотреть вопрос в порядке, установленном законодательством 
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Республики Беларусь. 

Вопрос 11. Какие требования предъявляются к содержанию 

заключений соответствующих подразделений предприятия, организации, 

ведомства, рассматривающих предложение? 

Формой заявления на рационализаторское предложение 

предусмотрены два вида заключений по предложению: 

производственного подразделения (цех, строительный участок и т.п.) и 

других подразделений (отдел главного механика, конструкторское бюро, 

техники безопасности и т.п.). Но это не означает, что по каждому 

предложению требуется не более двух заключений. Напротив, в тех 

случаях, когда вопрос об использовании предложения затрагивает 

деятельность нескольких производственных подразделений, получение 

заключения от каждого из них является необходимым. Иногда нужны за-

ключения и от целого ряда непроизводственных подразделений (отделов 

главного конструктора, главного механика и др.), если речь идет об 

анализе сложного рационализаторского предложения. 

 

Вопрос 14. Кому дано право признавать предложения 

рационализаторскими? 

Право признавать предложения рационализаторскими и принимать ре-

шения об их использовании, о проведении опытной проверки либо об откло-

нении предложений относится к компетенции руководителя предприятия. 

На крупных предприятиях для ускорения рассмотрения заявлений на 

рационализаторские предложения по приказу администрации эти вопросы 

могут быть переданы на рассмотрение руководителям подразделений (отде-

лов, цехов и т. д.). 

Если предложение было подано автором в министерство или ведомство, 

то решение принимает руководитель указанного органа или должностное 

лицо, которому это будет поручено. 

При рассмотрении предложения по нему должно быть принято одно из 

трех возможных решений: 

о признании предложения рационализаторским и о принятии его к ис-

пользованию; 

о проведении опытной проверки предложения;  

об отклонении предложения. 

 

Вопрос 16. В чем особенности признания рационализаторских предло-

жений инженерно-технических работников в НИИ, проектных, конструк-

торских, технологических организаций и аналогичных подразделений пред-

приятия? 

Предложения инженерно-технических работников в НИИ, проектных, 

конструкторских, технологических организаций и аналогичных подразделе-

ний предприятия могут быть признаны рационализаторскими: 

после утверждения проектов предприятий, зданий и сооружений (рабо-

чих чертежей или технорабочего проекта при одностадийном проектирова-
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нии); 

относящееся к конструкции - после приемки серийного (головного) об-

разца; 

относящееся к технологическому процессу - после приемки его в экс-

плуатацию в установленном порядке; 

если эти предложения улучшают технические характеристики проектов, 

конструкций и технологических процессов. Такие предложения принимаются 

и рассматриваются предприятием, организацией, осуществляющим 

реализацию этих проектов, изготовляющим конструкции и эксплуати-

рующим технологические процессы. 

 

Вопрос 17. Нужно ли составлять формулу рационализаторского пред-

ложения 

Формулу на рационализаторское заявление составлять не нужно. Для 

подачи необходимо составить заявление на рационализаторское 

предложение типовой формы. При отсутствии на предприятии ранее 

утвержденной типовой формы, рекомендованной Республиканским Советом 

БОИР, заявление может быть оформлено на листе белой бумаги с 

изложением сущности заявленного технического решения. Заявление 

подается руководителю предприятия. В нем указываются: 

название предложения; 

авторы (соавторы), творческим трудом которых создано; 

предложение с приложением сведений о них; 

недостатки существующих конструкций, технологий, состава материала 

и т.д., устраняемые предложением; 

сущность технического решения, включая данные, достаточные для его 

практического осуществления с приложением рисунков, схем, эскизов, чер-

тежей, технико-экономических расчетов. 

 

Вопрос 18. Могут ли быть признанными рационализаторскими пред-

ложения, если их использование связано с изменениями утвержденных нор-

мативов и технической документации? 

Могут, если эти изменения связаны с усовершенствованием технологии, 

конструкции и т.д. и соответствуют трем критериям, предъявляемым к 

рационализаторскому предложению, т.е. оно должно содержать техническое 

решение, быть новым и полезным для предприятия. 

 

Вопрос 19. Можно ли считать рационализаторским предложение, 

включенное в стандарт, типовой проект или иную техническую документа-

цию? 

Предложение, предусмотренное стандартами, типовыми проектами или 

иной технической документацией не может быть признанным рационализа-

торским, так как отсутствует один из основных признаков рационализатор-

ского предложения – новизна.  
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Вопрос 20. Может ли предложение по созданию, выпуску нового 

изделия относится к рационализаторскому? 

Если автор предложил выпускать новую конструкцию изделия, ранее не 

выпускавшуюся, то такое предложение не может быть рационализаторским, 

т.е. «рационализация», согласно техническому словарю - это 

«усовершенствование». Если изделие содержит интересное техническое 

решение, то на него можно оформить заявку на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель, либо промышленный образец. 

Вопрос 21. Кому и в какой срок можно обжаловать решение об отказе в 

признании предложения рационализаторским? 

В том случае, если автор не согласен с решением об отказе в признании 

предложения рационализаторским, он вправе в трехмесячный срок со дня 

получения решения, обжаловать этот отказ руководителю организации, при-

нявшему решение. 

Жалоба автора рассматривается указанным руководителем в месячный 

срок со дня ее поступления совместно с профсоюзным органом или советом 

БОИР если автор работает в данной организации. 

Если автор считает неправильным принятое по жалобе решение либо 

если при рассмотрении ее решение не было вынесено из-за не достижения 

соглашения между руководителем предприятия и профсоюзным органом, он 

вправе обратиться в вышестоящий орган, который обязан в двухмесячный 

срок сообщить автору свое решение. 

 

Вопрос 22. Что следует понимать под использованием (внедрением) 

рационализаторского предложения? 

Рационализаторское предложение, относящееся к устройству (конст-

рукции) или веществу (материалу), признается использованным со дня начала 

его применения в изготовляемой или эксплуатируемой продукции, в том 

числе и в опытных образцах, переданных в эксплуатацию. 

Рационализаторское предложение, относящееся к способу (технологии), 

признается использованным со дня начала его применения в производ-

ственном процессе. 

Рационализаторское предложение считается использованным, если при 

изготовлении усовершенствованного устройства, вещества или усовершенст-

вовании способа (технологии) применены все признаки рационализаторского 

предложения, описанные в заявлении на рационализаторское предложение. 

 

Вопрос 23. На кого возлагается руководство по использованию рацио-

нализаторского предложения? 

Руководство по использованию рационализаторского предложения воз-

лагается на руководителя предприятия и непосредственно на руководителя 

подразделения (цеха), где оно используется. 
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Вопрос 24. Каким документом подтверждается авторство на рацио-

нализаторское предложение? 

В подтверждение признания предложения рационализаторским и реше-

ния о принятии его к использованию автору выдается удостоверение, содер-

жащее его номер, дату подачи заявления, фамилию, имя, отчество автора, на-

именование рационализаторского предложения и решение о признании пред-

ложения рационализаторским и принятии его к использованию. 

Удостоверение подтверждает авторство и приоритет лица, внесшего 

данное предложение, в ту организацию, которая выдала удостоверение. 

В случае соавторства удостоверение выдается каждому рационализато-

ру с указанием и других соавторов. 

 

Вопрос 25. Какая организация должна выдать удостоверение? 

Удостоверение выдается предприятием, министерством, принявшим 

решение о признании предложения рационализаторским и принятии его к 

использованию. Руководителям, их заместителям, главным инженерам, 

заместителям главного инженера предприятия - авторам предложения, 

внесенного по месту их работы или на подчиненных предприятиях, 

удостоверение выдается предприятием, принявшим предложение к 

использованию. 

 

Вопрос 26. В какой срок должно быть выдано удостоверение? 

После вынесения решения о признании предложения 

рационализаторским и принятия его к использованию в течение месячного 

срока каждому из соавторов предложения выдается удостоверение по 

установленной форме. 
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III. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АВТОРОВ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОЦЕНКЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Порядок выплаты вознаграждения за рационализаторское предложение 

определяется каждым предприятием самостоятельно на основании  

Положения, разработанного на предприятии,  в соответствии с «Положением 

о рационализаторстве в Республике Беларусь», утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2010 г. 

№209 и изменений и дополнений, внесённых Постановлением СМ БР № 66 от 

20.01.2012 г. и методическими рекомендациями Республиканского совета 

БОИР: 

по определению прибыли, получаемой от использования 

рационализаторских предложений на предприятиях и в организациях; 

о порядке выплаты вознаграждения за использование 

рационализаторских предложений на предприятиях и в организациях; 

по определению размера вознаграждения за рационализаторские 

предложения, не создающие прибыли (экономического эффекта). 

Вознаграждение за использование рационализаторского предложения 

исчисляется и выплачивается на основании следующих документов: 

удостоверения на рационализаторское предложение; акта об использовании 

рационализаторского предложения; расчета прибыли от использования 

рационализаторского предложения, а для предложения, не создающего 

прибыли, - расчета-обоснования размера вознаграждения; 

соглашения авторов о распределении вознаграждения; договора 

между автором (соавторами) рационализаторского предложения и 

администрацией предприятия о выплате вознаграждения; 

приказа руководителя предприятия о выплате вознаграждения. 

Данные документы подписываются руководителем предприятия и 

начальниками соответствующих служб. 

Размер вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения определяется в зависимости от прибыли (экономического 

эффекта), получаемой в первом году использования предложения (первые 

12 месяцев с начала использования) в процентном отношении, 

установленном «Положением о рационализаторской деятельности на 

предприятии». 
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Для первой (авансовой) выплаты вознаграждения ожидаемая 

прибыль (экономический эффект) рассчитывается по плановым данным, 

для последующих выплат - по фактическим и определяется в процентном 

отношении от прибыли (экономического эффекта) согласно Положению, 

установленному па предприятии, но не менее 0,5 % прибыли, или же по 

шкале, установленной на предприятии, или рекомендациями БОИР, но не 

менее минимальной заработной платы по Республике Беларусь. 

Размер вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения, первоначальный платеж, процент текущих отчислений от 

прибыли, полученной от использования рационализаторского предложения, 

и в срок, в течение которого выплачивается вознаграждение, определяется 

индивидуальным договором между автором (соавторами) 

рационализаторского предложение и администрацией предприятия. 

Выплата вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения, которое создает незначительную прибыль, может 

производиться единовременно. 

При выплате вознаграждения по итогам использования предложения в 

первом году подлежит зачету произведенная авансовая выплата. 

 Вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения вторам (соавторам), в том числе в случае, если его соавтором 

является(ются) руководитель предприятия, заместитель руководителя, 

главный инженер, выплачивается в соответствии с Положением, 

установленным на предприятии, по согласованию с государственным 

органом (организацией), заключившим контракт с данными 

руководителями. (п.1.3. дополнений и изменений, внесенных 

Постановлением СМ РБ от 20 января 2012 г. № 66). 

  Размер вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения, не создающего прибыли (экономического эффекта), 

определяется в соответствии с «Рекомендациями БОИР по определению 

размера вознаграждения за рационализаторское предложение, не создающее 

прибыли экономического эффекта)». 

Вознаграждение за рационализаторское предложение, относящееся к 

капитальному строительству, выплачивается за счет экономии, получаемой в 

результате осуществления мероприятий, удешевляющих строительство по 

равнению со сметой. 

Сроки выплаты вознаграждения: 

вознаграждение за использование рационализаторского предложения, 

создающего прибыль, может выплачиваться в течение двух лет.  

На особо ценное рационализаторское предложение, создающее 

значительную прибыль, которое используется в серийном или массовом 

производстве, по решению руководителя срок выплаты вознаграждения 
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может быть продлен до трех лет.  

Вознаграждение, рассчитанного от прибыли (экономического эффекта), 

полученной по плановым данным, выплачивается в месячный срок со дня 

начала использования предложения в размере не менее 25 % от полученной 

суммы.  

Остальная часть вознаграждения выплачивается не позднее 

двухмесячного срока после окончания первого года использования 

предложения; 

Вознаграждение за использование рационализаторского предложения, 

не создающего прибыли, выплачивается единовременно в двухмесячный 

срок со дня начала использования. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Целью настоящих Методических рекомендаций является установление 

общего порядка определения прибыли, получаемой от использования 

рационализаторских предложений на предприятиях и в организациях. 

На основе настоящих Рекомендаций на предприятиях и в организациях 

(независимо от форм собственности) разрабатываются положения 

(инструкции), регламентирующие порядок определения прибыли от 

использования рационализаторских предложений с учетом специфики 

производства и действующего законодательства. 

1. Общие положения 

Прибыль, получаемая от использования рационализаторского 

предложения (далее - рацпредложения), определяется путем выделения ее 

доли из общего объема прибыли, образуемой в результате реализации 

продукции или способа, содержащего рацпредложение. 

Прибыль может определяться непосредственно по ее приросту при 

реализации продукции или способа, усовершенствованного 

рацпредложением (за счет повышения цены, снижения затрат, увеличения 

объема выпуска и др.). 

Прибыль может определяться экспертным, нормативным методами с 

помощью бухгалтерского учета и др. Экспертный метод определения доли 

прибыли от использования рацпредложения применяется, если иным 

способом произвести расчет невозможно. Экспертизу проводит комиссия, 

назначаемая руководителем предприятия. Комиссия в процессе экспертной 

оценки использованного рацпредложения может привлекать к своей работе 

автора данного рацпредложения. Автор имеет право знакомиться с 

материалами и результатами работы комиссии. 

При использовании в продукции или способе нового рацпредложения 
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производится перерасчет прибыли. 

2. Определение прибыли экспертным путем 

2.1. Для оценки рацпредложений и последующего расчета прибыли 

используются следующие коэффициенты, значения которых даны в таблицах 

1 и 2: 

Кр - коэффициент достигнутого результата; 

Кс - коэффициент сложности решенной технической задачи. 

2.2. В случае тождественности или эквивалентности всех без 

исключения признаков продукции или способа признакам, указанным в 

описании рацпредложения, прибыль от использования рацпредложения равна 

всей прибыли, полученной от введения в хозяйственный оборот продукции 

или способа, содержащего это рацпредложение. 

2.3. В случае наличия в продукции или способе других признаков, 

кроме включенных в описаний рацпредложения, прибыль от использования 

этого рацпредложения составляет долю от всей прибыли, полученной от 

введения в хозяйственный оборот такой продукции или способа. 

2.4. В ходе экспертной оценки на основании результатов фактического 

использования рацпредложения (полученных из технической документации 

результатов испытаний, списания и др.) устанавливаются характеристики 

используемого в объеме техники рацпредложения, необходимые для 

определения численных значений коэффициентов Кр, Кс. 

2.5. Доля прибыли, приходящаяся на используемое в продукции или 

способе рацпредложение, рассчитывается как произведение коэффициентов в 

процентах: 

Кр х Кс х 100%. 

2.6. Чтобы определить прибыль от использования рацпредложения, 

величина суммарной прибыли от продукции или способа с использованием 

рацпредложения умножается на произведение коэффициентов по формуле: 

Пир=П х КР х Кс х 100% 

где Пир - прибыль от использования рацпредложения; 

П - суммарная прибыль, образуемая на предприятии от реализации 

продукции, способа, включающего рацпредложение. 

3. Определение прибыли в случае использования в продукции, способе 

группы рацпредложений (два и более) 

3.1. Если в продукции, способе использовано несколько 

рацпредложений, то в этом случае сначала определяется доля прибыли, 

приходящаяся на все рацпредложения, полезный эффект от использования 

которых выражается в прибыли, а затем из такой суммарной доли выделяются 

доли, приходящиеся на каждое использованное рацпредложение. 

3.2. Для определения доли, приходящейся на все рацпредложения, 

выбирают максимальное значение каждого из коэффициентов Кр и Кс из 

значений коэффициентов, установленных для каждого из группы 

рацпредложений, использованных в продукции, способе. Максимальное 

значение коэффициентов может относиться как к одному из рацпредложений, 

так и к двум или трем из групп, использованных в продукции, способе. 
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Например, максимальное значение коэффициентов трех 

использованных рацпредложений (А, Б, В) может относиться: 

Кр - к рацпредложению А, 

Кс - к рацпредложению Б; 

или:. Кр - к рацпредложению А, 

Кс -к рацпредложению В; 

или: Кр - к рацпредложению В, 

Кс - к рацпредложению Б и т.д. 

При определении доли прибыли задействуются коэффициенты 

максимум двух рацпредложений. 

3.3. Через максимальное значение коэффициентов из значений 

коэффициентов рацпредложений, использованных в продукции, способе, 

определяется прибыль, приходящаяся на все использованные в продукции, 

способе рацпредложения по формуле: 

                                                  Пир.общ = П х КрМАХ х КсМАХ, 

где КрМАХ х КсМАХ,— максимальные значения коэффициентов, 

использованных в продукции, способе рацпредложений. 

3.4. Прибыль, приходящаяся на каждое из использованных в 

продукции, способе рацпредложений, определяется в соответствии с долей, 

которую составляет произведение коэффициентов для конкретного 

рацпредложения в общей сумме произведений коэффициентов по всем 

использованным рацпредложениям, т. е. через отношение 

                 КвIхКсI                                        _ = KI 

(КрI х КсI) + (Кр2 х Кс2) +...+ (КрN х КСN)   

по которому рассчитывается прибыль; 

N - количество использованных рацпредложений. 

3.5. Умножив полученное соотношение на 100%, получаем долю 

каждого рацпредложения в общей сумме прибыли: 

КI х 100%. 

Для получения абсолютной величины прибыли, приходящейся на 

каждое рацпредложение, умножаем общую прибыль от использования 

рацпредложений на соответствующую каждому рацпредложению долю: 

ПирI = Пир общ  = КI, 

где Пир I - прибыль, приходящаяся н., первое рацпредложение. 

Примечание: данный расчет исключает возможность завышения доли 

прибыли от использования рацпредложения путем их необоснованного 

применения и механического количественного роста в продукции, способе, 

т.к. наличие рацпредложения в продукции, способе и количество 

использованных рацпредложений еще не являются достаточными условиями, 

которые бы влияли на величину общей прибыли. Общая доля прибыли 

увеличивается при росте потребительских свойств объекта техники, 

соответственно качественным характеристикам рацпредложений, 

выраженным в используемых коэффициентах. Данная система оценки 

стимулирует создание и использование рацпредложений более высокого 

уровня. 
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3.6. В таком же порядке определяется доля прибыли от использования 

рацпредложений в случае поставки продукции на экспорт. 

4. Иные способы определения прибыли от использования 

рацпредложения. 

4.1. В тех случаях, когда рацпредложение направлено на снижение 

затрат в собственном производстве (экономию трудозатрат, сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии, снижение отходов и др.), через 

получаемую экономию возможно непосредственное определение прироста 

прибыли от его использования. Определенная прямым расчетом экономия от 

рацпредложения равна прибыли от него при неизменной цене на 

производимую продукцию либо участвует в формировании прибыли при 

изменении цены. 

 В данном случае расчет прибыли производится в следующем порядке: 

рассчитывается нормативным методом или с помощью бухгалтерского учета 

ля себестоимости продукции, приходящаяся на рацпредложение, как сумма 

объеме годового производства) прямых затрат предприятия на изготовление 

(или) покупку (с учетом транспортно-заготовительных расходов), 

включенных в списание. 

4.2. Способ определения прибыли через экономию затрат 

применяется в тех случаях, когда затраты на использование рацпредложения 

входят в себестоимость продукции, способа, но действие рацпредложения не 

распространяется на саму продукцию, способ. 

 

Таблица 1. Коэффициент достигнутого результата Кр 

№ Достигнутый результат Значение Кр 

1. Улучшение второстепенных технических 

характеристик, не являющихся определяющими для 

конкретной продукции (технического процесса) 

0,2 

2. Улучшение технических характеристик, 

зафиксированное документом 
0,3 

3. Улучшение основных технических характеристик, 

являющихся определяющими для конкретной 

продукции (технического процесса), зафиксированное 

документом 

0,4 

4. Достижение качественно новых основных технических 

характеристик продукции (технологического процесса), 

зафиксированное документом 

0,6 

5. Получение новой продукции (технологического 

процесса), обладающей более высокими основными 

техническими характеристиками среди аналогичных 

известных видов 

0,8 

6. Получение новой продукции (технологического 

процесса), впервые освоенной в народном хозяйстве и 
1,0 
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обладающей качественно новыми техническими 

характеристиками 

Примечания: 

1. Под документом понимаются утвержденные официальные 

документы, содержащие сведения о технических результатах (технические 

условия, инструкции, паспорта, акты и т.п.). 

2. Документы, подтверждающие коэффициент Кр, должны 

содержать сведения о технических характеристиках, которыми обладает 

продукция (технологический процесс) после использования предложения. 

 Необходимо также наличие документов, в которых указаны технические 

характеристики продукции (технологического процесса) до применения 

предложения. Для объективного обоснования коэффициента Кр нужны 

документы, отражающие технические характеристики объекта. 

 До начала использования рационализаторских предложений 

целесообразно провести испытания и в акте отразить технические 

характеристики объекта. При отсутствии других документов или наряду с 

ними акты, составленные и утвержденные в установленном на предприятии (в 

организации) порядке, служат основанием для определения Кр. 

 После документального подтверждения признаков достигнутого 

положительного эффекта производится определение значения Кр. 

3. Качественно новые технические характеристики возникают, если 

продукция обладает характеристикой, которой не было до использования 

предложения (возможность измерения нового параметра, выполнения 

дополнительных операций и т.д.). К возникновению качественно новых 

технических характеристик относится резкое количественное улучшение 

имевшейся ранее характеристики, если это улучшение влечет за собой 

переход количества в качество. 

4. Доказательством новизны продукции является включение ее 

выпуска в план освоения новой техники, в план производства. 

 Документом, подтверждающим новизну продукции, может служить акт 

приемочной комиссии, принявшей решение о запуске данной продукции в 

производство. 

5. Доказательством принципиальной новизны продукции является 

новое назначение продукции либо принципиально новые для данного вида 

изделий технические решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Таблица 2. Коэффициент сложности решенной технической задачи Кс 

 

№ Сложности решенной технической задачи Значение Кр 

1. Конструкция одной простой детали, изменения одного 

параметра простого процесса, одной операции процесса, 

одного ингредиента рецептуры 

0,2 

2. Конструкция сложной или сборной детали, конструкция 

неосновного узла, механизма, изменение двух и более 

неосновных параметров несложных процессов, 

изменение двух и более неосновных операций 

технологических" процессов, изменение двух и более 

неосновных ингредиентов рецептуры 

0,3 

3. Конструкция одного основного узла или нескольких 

неосновных узлов машин, механизмов, часть 

(неосновная) процессов, часть (неосновная) рецептуры 

и т.п. 

0,4 

4. Конструкция нескольких основных узлов, основные 

процессы технологии, часть (основная) рецептуры и т.п. 
0,5 

5. Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, 

сооружения, технологические процессы, рецептуры и 

т.п. 

0,7 

6. Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, 

сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой 

контроля, с радиоэлектронной схемой, конструкция 

силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексные 

технологические процессы, сложные рецептуры и т.п 

0,9 

7. Конструкция машины, аппарата, сооружения со 

сложной системой контроля, автоматических поточных 

линий, состоящих из новых видов оборудования, 

системы управления и регулирования, сложные 

комплексные технологические процессы, рецептуры 

особой сложности и т.д. 

1,1 

8. 

 

Конструкция, технологические процессы и рецептуры 

особой сложности, главным образом относящиеся к 

новым разделам науки и техники 

1,25 
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Примечание: числовое значение коэффициента сложности решенной  

технической задачи Кс выбирается исходя из совокупности 

всех признаков, изложенных в описании рацпредложения. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

ЗА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕ СОЗДАЮЩИЕ ПРИБЫЛИ (ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Методические рекомендации устанавливают единый 

принцип определения размера вознаграждения за использование 

рационализаторских предложений, не создающих прибыли, а создающих иной 

положительный эффект (улучшающие условия труда, технику безопасности и 

т.д.), и применяются в случаях отсутствия прибыли (экономического 

эффекта), обоснованной в утвержденном руководителем предприятия акте, 

являющемся неотъемлемой частью расчета вознаграждения (Приложение 9). 

1.2. Если между автором (соавторами) и предприятием не заключен 

договор о размере вознаграждения или прибыль (экономический эффект) не 

отражает значимости рационализаторского предложения, то размер 

вознаграждения может быть определен в соответствии с настоящими 

Рекомендациями. Размер вознаграждения, определенный по Рекомендациям, 

не должен быть ниже размера вознаграждения, рассчитанного исходя из 

величины прибыли (экономического эффекта), полученной от использования 

конкретного предложения, 

1.3. Вознаграждение за рационализаторские предложения, не 

создающие прибыли (экономического эффекта), определяется путем 

использования коэффициентов, учитывающих достигнутый положительный 

эффект, объём использования, сложность решения технической задачи. 

1.4. Руководитель предприятия имеет право увеличить размер 

вознаграждения при расширении объема использования 

рационализаторского предложения во втором году использования, если это 

дает возможность применить коэффициент большей значимости, и также за 

использование предложения в третьем году при расширении объемов 

производства (на основании решения технического обоснования или другого 

органа, действующего на предприятии). 

1.5. В случае, когда используемое рационализаторское предложение 

имеет большую значимость и не может быть широко реализовано, 

руководитель предприятия может повысить размер вознаграждения не более 

чем в 3 раза. 

Вознаграждение за рационализаторские предложения, не создающие 

прибыли (экономического эффекта), выплачивается единовременно в размере 

технического или иного положительного эффекта, создаваемого 
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рационализаторским предложением в объеме применения. 

1.6. Выплата вознаграждения, определенного настоящими 

Рекомендациями, производится в течение двух месяцев с начала 

использования рационализаторского предложения, не создающего прибыли 

(окончательного эффекта). 

1.7. Выплата вознаграждения автору(ам) за использование 

рационализаторского предложения осуществляется по смете затрат, 

относящихся на себестоимость продукции в соответствии с пунктами 3.6. и 

14.1.12. Основных положений по составу затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), зарегистрированных в Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь 22 января 2009 г. № 8/20374. 

2. Определение размера вознаграждения за рационализаторское 

предложение, не создающее прибыли 

2.1. Размер вознаграждения за рационализаторское предложение, 

не создающее прибыли, определяется по формуле: 

В = К1 х К2 х К3 х БВ руб., 

где К1 - коэффициент достигнутого положительного эффекта; 

К2 — коэффициент объема использования; 

К3 — коэффициент сложности решенной технической задачи; 

БВ - базовая величина, установленная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь на момент расчета. 

Значения коэффициентов приведены в табл. 3,4 и 5. 

2.2. Вознаграждение за использование рационализаторских 

предложений, в основе которых лежат организационные решения, не 

создающие прибыли, определяется по формуле: 

В = К01 х К02 х К03 х БВ руб., 

где К01 - коэффициент достигнутого положительного эффекта от 

использования организационного решения; 

К02 - коэффициент объема использования организационного решения; 

К03 - коэффициент сложности организационного решения; 

БВ - базовая величина, установленная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь на момент расчета. 

Значения коэффициентов представлены в табл. 6, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Коэффициент достигнутого положительного эффекта К1 

 

№ Достигнутый положительный эффект Значение К1 
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1 Улучшение второстепенных технических 

характеристик, являющихся определяющими для 

конкретной продукции (технологического 

процесса), не зафиксированное документом  

1,0 

2 Улучшение технических характеристик, 

зафиксированное документом 

1,5 

3 Улучшение основных технических 

характеристик, являющихся определяющими для 

конкретной продукции (технологического 

процесса), зафиксированное документом 

2,0 

4 Достижение качественно новых основных 

технических характеристик продукции 

(технологического процесса), зафиксированное 

документом 

3,0 

5 Получение новой продукции (технологического 

процесса), обладающей более высокими 

основными техническими характеристиками 

среди аналогичных известных видов  

4,0 

6 Получение новой продукции (технологического 

процесса), впервые освоенной в народном 

хозяйстве и обладающей качественно новыми 

технологическими характеристиками 

5,0 

 

Таблица 4. Коэффициент объема использования К2 

 

№ Достигнутый положительный эффект Значение К2 

1 Использование на одном предприятии в 

единичном производстве 

1,0 

2 Использование на нескольких предприятиях в 

единичном производстве или на одном 

предприятии в мелкосерийном производстве 

1,6 

3 Улучшение основных технических 

характеристик, являющихся определяющими для 

конкретной продукции (технологического 

процесса), зафиксированное документом 

2,5 

4 Использование в мелкосерийном производстве на 

нескольких предприятиях 

3,5 

5 Использование в серийном производстве на 

нескольких предприятиях 

4,5 
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6 Использование в серийном производстве на 

многих предприятиях (более 10) или в 

крупносерийном производстве на одном 

предприятии 

5,5 

7 Использование в крупносерийном производстве 

на нескольких предприятиях 

6,5 

8 Использование в крупносерийном производстве 

на многих предприятиях или массовое 

производство на одном предприятии  

8,0 

9 Использование в массовом производстве на 

нескольких предприятиях 

9,0 

10 Использование в массовом производстве на 

многих предприятиях 

10,0 

 

Примечания. 

1. Объем использования рационализаторского предложения, в том 

числе способов получения продукции, определяется количеством продукции 

(изделий), изготовленной непосредственно по техническому решению, 

защищенному удостоверением на рационализаторское предложение. Исходя 

из этого объема определяется вид производства. 

2. Единичное производство характеризуется изготовлением 

продукции отдельными экземплярами или небольшими неповторяющимися 

заказами. 

3. Мелкосерийное производство характеризуется нерегулярно 

повторяющимся изготовлением и выпуском одинаковых изделий (серий). 

4. Серийное производство характеризуется периодической 

повторяемостью изготовления и выпуска одинаковых изделий (серий). 

5. Крупносерийное производство характеризуется повышением 

серийности путем увеличения количества и объема серий в год. 

6. Массовое производство характеризуется непрерывностью 

изготовления в течение длительного периода в значительном объеме 

одинаковой продукции при строгой повторяемости производственного 

процесса. 
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Таблица 5. Коэффициент сложности  

решенной технической задачи К3 

 

№ Сложность  решенной  технической  задачи Значение К3 

1 Конструкция одной простой детали, изменение 

одного параметра простого процесса, одной 

операции процесса, одного ингредиента 

рецептуры и т.п. 

1,0 

2 Конструкция сложной или сборной детали, 

конструкция неосновного узла, механизма, 

изменение двух или более неосновных параметров 

несложных процессов, изменение двух и более 

неосновных операций, технологических 

процессов, изменение двух и более неосновных 

ингредиентов рецептур и т.п. 

2,0 

3 Конструкции одного основного узла или 

нескольких неосновных узлов машин, 

механизмов, часть (неосновных) процессов, часть 

(неосновной) рецептуры и т.п. 

 

3,0 

4 Конструкция нескольких основных узлов, 

основные процессы технологий, часть (основная) 

рецептуры и т.п. 

4,0 

5 Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, 

сооружения; технологические процессы, 

рецептура и т.п. 

5,0 

6 Конструкция машины, станка, прибора, 

сооружения, аппарата со сложной кинематикой, 

аппаратурой контроля, с радиоэлектронной 

схемой 

6,5 

7 Конструкция машины, сооружения, аппарата со 

сложной системой контроля автоматических 

поточных линий, состоящих из новых видов 

оборудования, системы управления и 

регулирования, сложные комплексные 

технологические процессы, рецептуры особой 

сложности и т.п. 

8,0 

8 Конструкция, технологические процессы и 

рецептуры особой сложности, главным образом 

относящиеся к новым разделам науки и техники 

10,0 
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Таблица 6. Коэффициент достигнутого положительного эффекта от 

использования организационного решения К01 

 

№ Достигнутый положительный эффект Значение К01 

1 Улучшение характеристик работы предприятия, 

отдельных цехов, служб, не являющихся 

определяющими для конкретной продукции 

(перевозочного процесса), не зафиксированное 

документом 

1,0 

2 Улучшение характеристик работы предприятия, 

отдельных цехов, служб, зафиксированное 

документом 

2,0 

3 Улучшение основных характеристик работы 

предприятия, отдельных цехов, служб, 

являющихся определяющими для конкретной 

продукции (перевозочного процесса), 

зафиксированное документом 

3,0 

4 Достижение качественно новых основных 

характеристик работы предприятия, 

зафиксированное документом 

4,0 

 

Таблица 7. Коэффициент объема использования  

организационного решения К02 

 

№ Объем использования Значение К02 

1 Использование на одном предприятии, цехе, 

участке, службе 

1,0 

2 Использование на одном предприятии в двух и 

более цехах, участках, службах 

2,0 

3 Использование на нескольких предприятиях 3,0 

 

Таблица 8. Коэффициент сложности организационного решения К03 

 

№ Сложность организационного  решения Значение К03 

1 Решение, направленное на изменение одного 

простого процесса работы предприятия, цеха, 

участка, службы 

1,0 

2 Решение сложной организационной задачи в 

работе предприятия, цеха, участка, службы, 

2,0 
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затрагивающее неосновную сферу деятельности 

3 Решение сложной организационной задачи, 

носящей комплексный характер для улучшения 

работы основной сферы деятельности 

предприятия, цеха, участка, службы 

4,0 

4 Решение организационной задачи, носящей особо 

сложный характер, для улучшения работы в 

основной сфере деятельности предприятия, цеха, 

участка, службы 

5,0 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА БОИР О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Вознаграждение за содействие в области рационализаторской 

деятельности выплачивается: 

а) лицам, содействовавшим разработке и выявлению технических и 

организационных решений, признанных рационализаторскими, а также 

оформлению заявлений на рационализаторские предложения; 

б) лицам, содействовавшим использованию рационализаторских 

предложений; 

в) лицам, проявившим инициативу в использовании 

рационализаторских предложений, применяемых на других предприятиях 

(заимствованных), опубликованных в печати, передаваемых на договорной 

(платной) основе другим предприятиям. 

2. Вознаграждение за содействие в области рационализаторской 

деятельности лицам, непосредственно принявшим участие в следующих 

работах: 

конструкторская и технологическая разработка рационализаторского 

предложения, выполнение расчетов по разработке рационализаторского 

предложения; 

изготовление и испытание опытных образцов; 

технологическая подготовка производства для использования 

рационализаторских предложений, координация работ по ускоренному 

использованию рационализаторских предложений; 

составление и обоснование расчета прибыли или иного 

положительного эффекта от использования рационализаторского 
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предложения; 

участие в теоретических и экспериментальных исследованиях, 

обобщении и оценке результатов, подбор материалов экспериментальных 

исследований, информационных и иных материалов; 

оформление материалов на рационализаторские предложения 

(заявление, расчеты, акты и т.д.). 

3. Перечень работ по содействию использованию рационализаторских 

предложений может быть расширен руководителем с учетом специфики 

работы предприятия, организации. 

4. Подтверждение участия конкретных лиц в содействии 

использованию рационализаторских предложений оформляется протоколом. 

5. Лицам, содействующим использованию рационализаторских 

предложений, предприятие выплачивает вознаграждение независимо от 

других видов выплат. 

6. Вознаграждение за содействие использованию 

рационализаторского предложения может быть выплачено и автору(ам) 

предложения, если он (они) принимали непосредственное участие в 

разработке технической документации, подготовке предложения к 

использованию (изготовление изделия по рацпредложению). 

7. Лицам, активно содействовавшим использованию 

рационализаторского предложения, предприятие выплачивает 

вознаграждение в следующем размере: 

не менее 10 % суммы прибыли, полученной в первом и втором году от 

использования рационализаторского предложения, создающего прибыль; 

не менее 15 % суммы вознаграждения, выплаченной за использование 

рационализаторского предложения, не создающего прибыли 

(экономического эффекта). 

8. Размер вознаграждения лицам, содействовавшим использованию 

рационализаторского предложения, не должен превышать размера 

вознаграждения, выплаченного автору (соавторам) данного 

рационализаторского предложения. 

9. Размер вознаграждения за содействие использованию 

рационализаторских предложений оформляется протоколом на основании 

конкретных результатов работы и полученной прибыли от использования 

предложений. Протокол подписывает главный инженер, руководители 

служб, где предложение использовалось. 

10. Расчет размера вознаграждения производится по каждому 

рационализаторскому предложению. 

11. Расходы на выплату вознаграждения за содействие в области 

рационализаторской деятельности предусматриваются в смете затрат на 

рационализацию. 

12. Выплата вознаграждения лицам, активно содействовавшим 

использованию рационализаторских предложений, производится на 

основании приказа руководителя предприятия. 

13. Список лиц на вознаграждение готовят руководители цехов и 
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служб предприятия, с обязательным составлением протоколов, 

подтверждающих выполненную работу и полученный результат от 

использования рационализаторских предложений. 

14. Выплата вознаграждения руководителю государственной 

организации за содействие внедрению рационализаторского предложения 

осуществляется по согласованию с государственным органом 

(организацией), заключившим контракт с данным руководителем (п.1.3. 

дополнений и изменений, внесенных Постановлением СМ РБ от 20 января 

2012 г. № 66). 

15. Вознаграждение за содействие использованию 

рационализаторского предложения выплачивается в конце квартала (или 

одновременно с выплатой вознаграждения автору). 

 

 

 

 

IV. ЗАЩИТА ПРАВ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

 

СУБЪЕКТЫ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Рационализаторство — специфическая творческая деятельность, 

результатом которой является продукт, способный служить тем 

потребностям общества, которые уже не удовлетворяются известным, 

очевидным. 

Слово «рационализация» происходит от латинского rationalis «рацио» 

(разумный); организация какой-либо работы более производительно, 

усовершенствованно. 

Рационализаторство отражает уникальные способности человеческого 

мозга создать то, что ранее не было известно или изучено недостаточно. 

Рационализаторские предложения создаются и существуют независимо от 

государства и работодателя. Никто не может обязать работника создать 

рационализаторское предложение, если работник не способен к творчеству. И 

государство, и работодатель могут лишь стимулировать способных к 

творчеству граждан создавать рационализаторские предложения. При этом 

работодатели заинтересованы в скорейшем и наиболее полном 

использовании результатов творческого труда рационализаторов. 

От того, какое внимание уделяет государство научно-техническому 

творчеству, как оно поощряется и охраняется, зависит и отдача со стороны 

тех, кто способен развивать инженерную мысль, улучшать существующие 

или создавать новые элементы в технике, производстве и т.д. 

Если не обращать внимание на развитие технического творчества, если 

изобретатели и рационализаторы не будут заинтересованы в результатах 

своего труда, то никакие маркетинговые исследования не смогут 

способствовать успешному продвижению продукции на рынках. 

Чтобы улучшить положение дел, необходимо менять отношение к 
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рационализации вообще и рационализаторским предложениям в частности. 

Рационализаторские предложения создаются и используются во всех сферах 

практической деятельности человека порой без правовой охраны и защиты. 

Нормы права реализуются в общественной жизни через правоотношения. 

Рационализаторское правоотношение - это разновидность гражданско- 

правовых отношений. Рационализаторское правоотношение всегда 

индивидуализированное отношение, которое возникает между отдельными 

лицами, связанными между собой правами и обязанностями. Чаще всего 

такие отношения возникают между гражданами и предприятиями по поводу 

рационализаторских предложений, т.е. между физическими и юридическими 

лицами. Кроме того, правоотношения по поводу рационализаторских 

предложений могут возникать между физическими лицами, например, когда 

одно лицо является автором рационализаторского предложения, а другое - 

предпринимателем, желающим использовать рационализаторское 

предложение автора в своих целях для получения прибыли. 

Правоотношение - урегулированное нормами права или договором 

сторон общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и обязанностей. 

В рационализаторских правоотношениях - имущественные и 

неимущественные отношения (имя, авторство). 

Факт подачи заявления предприятию, к деятельности которого 

относится предложение, - основание для возникновения правоотношений: 

у заявителя есть право подать предложения, у администрации - обязанность 

его рассмотреть; 

новый юридический факт - изменение правоотношения (автор получает 

вознаграждение за рацпредложение, администрация выплачивает). 

Когда выплачено вознаграждение - правоотношения прекращаются. 

Решение о признании предложения рационализаторским - юридический 

акт. 

Рационализаторские правоотношения являются разновидностью 

изобретательских правоотношений, они возникают, изменяются и 

прекращаются под воздействием норм права. 

В основах гражданского законодательства записано: «Автор 

предложения, признанного рационализаторским в соответствии с 

законодательством и основанными на нём правилами, установленными в 

организации, имеет право на признание за ним авторства, права на 

вознаграждение в размере, определенном положением или договором. А 

также иные права и льготы». 

Факт признания предложения рационализаторским может быть 

зафиксирован как в административном акте, так и в договоре. 

Рационализаторские правоотношения регулируются нормами права - 

нормативными условиями. 

Охраноспособными могут стать лишь те отношения, которые 

предусмотрены действующими нормами. 

В отношении рационализаторских предложений нормативные условия 
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действуют, если отвечают следующим критериям (признакам): техническое 

решение; локальная (местная) новизна; полезность. 

Договор нормативного характера по поводу рационализаторских 

предложений, как правило, связан с имущественными отношениями. 

Имущественные отношения - это отношения между людьми по поводу 

вещей, но это не связь между вещами и не отношение человека к вещи. 

Имущественные отношения возникают в процессе производств, обмена и 

потребления продуктов производства. Через имущественные отношения 

право воздействует на производственные отношения, которые, как известно, 

возникают и существуют независимо от воли людей. Поэтому можно сказать, 

что под имущественными отношениями следует понимать не сами 

производственное отношения, а те волевые отношения, в которых 

производственные находят выражение в общественной жизни и которые 

поддаются правовому регулированию. 

В рационализаторских правоотношениях предметом правового 

регулирования могут быть и личные неимущественные отношения. Личные 

неимущественные отношения в рационализаторских предложениях 

возникают по поводу таких нематериальных благ, которые неотделимы от 

личности. Например, автор, заключая договор о передаче своего 

рационализаторского предложения предприятию или отдельному 

предпринимателю, может требовать включения в такой договор условия, по 

которому его имя должно указываться при любых передачах предложения 

третьим лицам, в том числе и в составе технической документации. 

Рационализаторское предложение можно характеризовать как один из видов 

общественных отношений, в которые вступают граждане и юридические лица 

в процессе своей деятельности. Рационализаторское правоотношение 

отличается от других общественных отношений тем, что оно урегулировано 

правовыми нормами, предназначенными для рационализаторских 

предложений, либо нормативным договором, устанавливающим правила 

поведения. 

Субъектное право как элемент конкретного правоотношения возникает 

на основании юридического факта. Под юридическими фактами принято 

понимать предусмотренные в законе обстоятельства, которые являются 

основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. 

Например, факт подачи заявления предприятию, к деятельности 

которого относится предложение, является основанием для возникновения 

правоотношения. 

Среди правомерных действий важное место занимает юридический акт, 

т.е. акт применения норм права, например приказ о приёме на работу. 

Решение о признании предложения рационализаторским - юридический акт. 

Общественные отношения, которые складываются по поводу 

рационализаторских предложений, регулируются гражданско-правовыми 

нормами, но имеют присущую только им специфику. 

Рационализаторским правоотношением в самом общем виде можно 
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назвать реальные общественные отношения по поводу рационализаторских 

предложений, урегулированные нормами права. Право, как отмечалось выше, 

не может непосредственно воздействовать на какие-либо конкретные 

рационализаторские предложения, но оно может создавать условия развития 

тех общественных отношений по поводу рационализаторских предложений, 

которые обществу необходимы на данном этапе его развития. 

Рационализаторское предложение как объект правового регулирования 

в изобретательском праве следует отличать от объектов, подвергающихся 

рационализации и становящихся объектами рационализаторских 

предложений, которым предоставляется правовая охрана путём принятия 

соответствующего решения. Охраноспособными могут стать лишь те 

объекты, которые предусмотрены нормами действующего законодательства. 

Нередко их называют разновидностью технических решений задач. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

 

Охрана государством прав авторов рационализаторских предложений 

является одним из важнейших законодательных принципов, закрепленных в 

Конституции Республики Беларусь (ст. 60). Государство создает 

необходимые условия и организационные предпосылки для добровольного и 

сознательного исполнения предприятиями (организациями, учреждениями), 

должностными лицами и отдельными гражданами юридических 

обязанностей, обеспечивающих осуществление авторами предоставленных 

им прав. 

Вместе с тем по причинам преимущественно субъективного характера 

на практике имеют место те или иные нарушения прав авторов. Поскольку 

такие факты полностью не исключены, закон гарантирует авторам 

возможность требовать устранений допущенных нарушений и 

восстановления их прав в установленном порядке. 

Законодательством установлены различные формы защиты прав 

авторов. Основными из них являются судебно-правовая и 

административно-правовая форма. Разрешение споров, возникающих по 

поводу тех или иных прав, отнесено законодательством к компетенции 

различных органов и осуществляется в рамках установленной процедуры, 

содержание которой зависит от конкретных оснований возникновения 

споров. Выбор автором той или иной формы защиты своего права 

определяется, как правило, с учетом вида и характера нарушенного или 

оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. 

Сущность защиты прав авторов изобретений и рационализаторских 

предложений заключается в применении компетентными органами и 

должностными лицами предусмотренных законом мер, обеспечивающих 
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удовлетворение обоснованных требований авторов о признании 

принадлежащих им прав, факт существования которых неправомерно 

отрицается или игнорируется. 

Применение судебно-правовой формы предусмотрено для защиты 

субъективных гражданских, прав авторов. Она предполагает необходимость 

обращения автора в суд с гражданским иском к нарушителю прав (ответчику). 

Лишь в случаях, оговоренных в законе, допускается использование 

административно-правовой формы защиты этих прав. Изъятие из судебной 

компетенции сделано, в частности, в отношении такого субъективного 

гражданского права автора, как право на признание технического решения 

рационализаторским предложением. 

Административно-правовая форма защиты этого права является в 

настоящее время единственно возможной. Все другие права авторов 

рационализаторских предложений, имеющие гражданско-правовой характер, 

подлежат защите судом. 

По некоторым делам, подведомственным судам, непосредственному 

обращению автора в суд должна предшествовать подача им жалобы в 

административном порядке. Предварительная (досудебная) подача 

административной жалобы является обязательным условием последующего 

обращения с гражданским иском в суд при необходимости обеспечить защиту 

таких прав автора рационализаторского предложения: 

права на вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения; 

права на признание факта использования рационализаторского 

предложения; 

права на признание первенства на рационализаторское предложение. 

Защита трудовых прав авторов рационализаторских предложений 

осуществляется по общим правилам рассмотрения трудовых споров, 

предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь; 

право на оплату за труд и компенсацию расходов, связанных с 

изготовлением технической документации или модели по принятому к 

использованию рационализаторскому предложению; 

право на сохранение в течение 6 месяцев прежних расценок, 

пересмотренных в связи с внедрением рационализаторского предложения; 

право на запись в трудовую книжку сведений об использовании 

рационализаторских предложений, о выплаченных в связи с этим 

вознаграждениях. 

Защиту прав, относящихся к категории трудовых, осуществляют 

комиссии по трудовым спорам на предприятиях и в организациях, 

профсоюзные комитеты, а также районные (городские) народные суды. 

Что касается освобождения истцов от издержек, связанных с 

рассмотрением дела, по искам, вытекающим из права автора 

рационализаторского предложения, то такая льгота устанавливается статьей 

60 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, в соответствии со 
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статьей 59 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, 

относятся: 

суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам;  

расходы, связанные с производством осмотра на месте;  

расходы по розыску ответчика в предусмотренных законом случаях;  

расходы, связанные с исполнением решения суда. 

Истцы по искам, вытекающим из права автора рационализаторского 

предложения, освобождаются только от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением дела. 

Права автора рационализаторского предложения переходят по 

наследству. 

При получении свидетельства о праве на наследство, если в состав 

наследственного имущества входят права автора рационализаторского 

предложения, наследники должны предъявить нотариусу документы, 

удостоверяющие эти права. 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ АВТОРАМ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Каковы сроки исковой давности по спорам, возникающим в связи с 

созданием рационализаторских предложений? 

В соответствии со ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

по спорам о взыскании вознаграждения действует 3-годичный срок давности. 

Срок давности исчисляется со дня извещения автора о начале использования 

его рационализаторского предложения. Указанный срок применяется в 

отношении имущественных споров авторов, включая споры о 

вознаграждении авторов за рационализаторское предложение. 

Срок исковой давности подлежит восстановлению, если суд признает, что он 

пропущен по уважительной причине (например, из-за длительной болезни 

или командировки автора). 

 

Какие споры не могут рассматриваться в суде? 

Суду неподведомственны споры о признании заявленного технического 

решения рационализаторским предложением. 

В каком порядке должен рассматриваться спор, возникающий в связи с 

участием автора в подготовке к использованию предложения? 

Споры, возникающие в связи с участием автора в подготовке к 

использованию рационализаторского предложения, в частности об оплате 

труда за время такого участия, о сохранении среднего заработка, льгот по 

месту постоянной работы, возмещении расходов по переезду и временному 

проживанию на новом месте и др., рассматриваются в порядке, 

установленном для разрешения трудовых споров. 

Куда направляется исковое заявление? 
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Исковое заявление должно подаваться в суд по месту нахождения 

ответчика в письменной форме. Законодательство Республики Беларусь 

предусматривает возможность подачи искового заявления как по месту 

нахождения истца, так и по месту нахождения ответчика. 

 

Что необходимо отразить в исковом заявлении? 

В исковом заявлении кроме необходимых реквизитов истца и ответчика 

должны быть изложены обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, перечень требований истца, а также приложены доказательства, 

подтверждающие изложенные истцом обстоятельства. 

Так, например, по спору о первенстве на рационализаторское 

предложение к исковому заявлению должны быть приложены: 

копии заявлений на рационализаторское предложение, поданных 

истцом и ответчиком предприятию (организации), и по поводу которых 

заявлен спор о первенстве; 

справки предприятия (организации) о времени подачи заявлений на 

рационализаторское предложение или выписки из журнала регистрации 

заявлений; 

решения, принятые руководителем предприятия (организации) или 

лицом, которому это поручено в соответствии с приказом по предложениям 

спорящих сторон; 

материалы рассмотрения спора о первенстве на рационализаторское 

предложение, свидетельствующие о том, что он не получил своего 

разрешения на предприятии (в организации). 

По искам о взыскании вознаграждения за использованные 

рационализаторские предложения необходимо приложить: 

удостоверение на рационализаторское предложение; 

акт внедрения рационализаторского предложения или другие 

документы, подтверждающие факт использования предложения; 

расчет экономии от использования рационализаторского предложения; 

материалы, подтверждающие, что данный спор в связи с жалобой 

автора не получил своего разрешения на предприятии, в организации или 

министерстве (ведомстве). 

Перечень вышеуказанных документов, прилагаемых к исковому 

заявлению, не является исчерпывающим и в каждом конкретном случае 

зависит от характера рассматриваемого дела. 

 

Может ли быть отказано в приеме искового заявления при 

отсутствии у истца сведений об экономическом или ином положительном 

эффекте, полученном от использования предложения? 

Судья не вправе отказать в принятии заявления по спору о 

вознаграждении лишь на том основании, что истец не представил сведения об 

экономическом или ином положительном эффекте, полученном от 

использования рационализаторского предложения. В случае необходимости 

судья выдает истцу запрос на получение этих данных для представления в суд 
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или по своей инициативе, согласно Процессуальному кодексу Республики 

Беларусь, истребует их от соответствующих предприятий (организаций), 

министерств или ведомств. 

 

Могут ли профсоюзы, советы БОИР предъявить иск в защиту прав 

рационализаторов? 

В случаях, предусмотренных законом, профсоюзные органы и советы 

БОИР, обладающие правами юридического лица, вправе предъявить иск в 

защиту прав рационализаторов. 

В соответствии с Уставом БОИР правами юридического лица наделены 

республиканский, областные, городские советы общества. 

 

Могут ли представители органов БОИР участвовать в защите прав 

авторов в суде и как оформляется такое представительство? 

Представительство в суде по делам, связанным с рационализатор- 

скими предложениями, может осуществляться уполномоченным общества в 

пределах полномочий по доверенности Республиканского совета или других 

органов БОИР, являющихся юридическими лицами. 

Доверенность от имени организации БОИР выдается председателем 

Республиканского и областных советов БОИР и заверяется печатью. В 

доверенности указывается срок ее действия. Если срок в доверенности не 

указан, то она сохраняет силу в течение одного года со дня выдачи. 

Действующие на основании доверенности представители органов БОИР 

призваны оказывать авторам практическое содействие в пределах своих 

полномочий. 

 

Кто может быть рекомендован в качестве представителя органа 

БОИР? 

При рассмотрении в судах дел рационализаторов в качестве 

уполномоченных представителей БОИР обычно выделяются специалисты- 

эксперты из числа наиболее опытных работников и консультантов ОО 

«БОИР». 

 

Какими полномочиями наделяются представители организации БОИР? 

Представители организации БОИР наделяются широкими 

процессуальными полномочиями. Они вправе знакомиться с материалами 

дела, активно участвовать в исследовании доказательств и помогать суду 

разобраться в обстоятельствах дела, выявить действительные 

взаимоотношения сторон, давать заключения по делу от имени 

уполномочивших их органов, заявлять ходатайства, обжаловать судебные 

решения и определения. 

Что такое экспертиза и в каких случаях она назначается судом? 

Экспертиза представляет собой необходимое исследование фактов, 

имеющих значение для дела. 

Для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в 
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области науки и техники, суд может назначить экспертизу. 

Назначая экспертизу, суд откладывает разбирательство дела и с учетом 

времени, необходимого для ее проведения, указывает в определении день 

нового судебного заседания. 

Экспертиза может быть назначена также судьей в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству. Если ее проведение требует длительного 

времени, вопрос о приостановлении производства по делу решается судом в 

коллегиальном составе. 

 

Кто и в каком порядке может быть назначен экспертом? 

Эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями в области 

науки и техники. Экспертом может быть назначен лишь гражданин, но не 

организация. Поэтому различные государственные, научные и специальные 

учреждения, общественные организации (профсоюзы, БОИР и его различные 

объединения) не могут являться экспертами. 

Эксперт назначается определением суда. При подборе экспертов суд 

может воспользоваться рекомендациями организаций (профсоюзов, органов 

БОИР и др.), однако обязан оформить назначение экспертов по правилам 

Процессуального кодекса Республики Беларусь. 

 

Что такое предмет экспертизы? 

При назначении экспертизы определяется круг вопросов (т.е. предмет 

экспертизы), на которые должен ответить эксперт. Четкое определение 

предмета экспертизы является одним из условий ее успешного проведения и 

правильности выводов эксперта. 

 

Может ли суд поручить проведение экспертизы Совету БОИР? 

Суд не вправе давать поручение или обращаться с просьбами о 

проведении экспертизы к республиканским, краевым, областным и другим 

Советам БОИР. 

Вместе с тем организации БОИР в соответствии с Уставом общества 

могут на любой стадии рассмотрения гражданского дела в суде по просьбе 

автора, и если это необходимо по делу, провести общественную экспертизу и 

ее результаты направить в соответствующую судебную инстанцию для 

рассмотрения. 

 

Что входит в обязанности эксперта? 

Эксперт, исходя из предмета экспертизы, определенной судом, 

производит необходимое исследование фактов, имеющих значение для дела. 

Он вправе знакомиться и с другими материалами дела, участвовать в 

судебном разбирательстве дела, просить суд о представлении ему 

дополнительных материалов. На основе своих познаний в данной области и 

исследования соответствующих обстоятельств дела или доказательств 

эксперт готовит заключение. 

Перед экспертом не могут быть поставлены вопросы правового 
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характера, поскольку их решение не входит в его компетенцию. В этой связи 

также недопустимы высказывания экспертов о достоинствах 

рационализаторского предложения, о недостатках квалификации 

рационализаторского предложения. 

 

В какой форме дается заключение эксперта? 

В заключении эксперт сообщает суду свои выводы о фактах, 

основанные на его специальных знаниях. 

Такое заключение должно содержать подробное описание 

произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и 

обоснованные ответы на поставленные судом вопросы. При этом 

необходимо, чтобы вопросы, поставленные перед экспертом, получили в его 

заключении полное и исчерпывающее разрешение. Если эксперт при 

производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для 

дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе 

включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта должно быть дано в письменной форме. 

 

Как оформляется заключение в случае привлечения к делу нескольких 

экспертов? 

При назначении нескольких экспертов они вправе совещаться между 

собой. Если эксперты придут к общему выводу, они все подписывают одно 

заключение. Эксперт, не согласный с выводами других экспертов, составляет 

отдельное заключение. 

 

Какие вопросы должны быть решены экспертом в спорах о размере 

вознаграждения и его распределении между соавторами? 

В спорах о размере вознаграждения эксперт должен прежде всего 

определить основание исчисления суммы вознаграждения: 

по экономическому эффекту; 

по действительной ценности с помощью систем коэффициентов. 

Следует отметить, что система коэффициентов применяется в том случае, 

когда эффект очевиден, но не поддается подсчету из-за отсутствия 

необходимых данных. 

Данные об экономическом эффекте могут быть почерпнуты в 

материалах заявления на рационализаторское предложение, в отчетности по 

форме 4-НТ, в расчетах, составленных до обращения в суд, и т.п. Основная 

задача эксперта (с помощью запросов суда) - собрать данные и, изучив 

имеющуюся документацию, самому установить размер вознаграждения и 

представить суду обоснованные выводы. 

Если рационализаторское предложение не создает экономического 

эффекта, его ценность определяется в соответствии с «Инструкцией по 

определению размера вознаграждения за рационализаторские предложения, 

не создающие экономии». 

В спорах о распределении авторского вознаграждения между 
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соавторами эксперт должен установить долю творческого вклада каждого из 

них. При этом желательно определить ее в долевом отношении, но не решать 

вопрос о размере вознаграждения. 

Эксперту необходимо иметь в виду, что на практике встречаются 

случаи, когда один из соавторов уехал за границу или умер, а в справке о 

процентном отношении доли авторского вознаграждения отсутствует его 

подпись. В таком случае для решения вопроса о доле вознаграждения эксперт 

должен предложить другим авторам (соавторам) обратиться в суд с иском о 

распределении долей авторского вознаграждения по последнему месту 

жительства отсутствующего автора (соавтора). 

 

Какие установлены основания возврата выплаченного вознаграждения 

за Рационализаторские предложения? 

Не подлежит истребованию в качестве безосновательного 

приобретенного вознаграждения за рационализаторские предложения, 

выплаченного излишне или по отпавшему впоследствии основанию, если 

выплата произведена организацией добровольно и без счетной ошибки, а со 

стороны получателя не было недобросовестности. 

Под излишне выплаченной суммой вознаграждения следует понимать 

выплату, которая не соответствует полученной экономии от использования 

рацпредложения либо истинной ценности предложения, а также если 

допущены те или иные отступления от установленной методики расчета 

экономии от внедрения рацпредложений. 

Отпавшее впоследствии основание предусматривает такие случаи, как 

аннулирование удостоверения на рационализаторское предложение. 

Недобросовестность получателя авторского вознаграждения, которая 

может стать основанием для возврата выплаченного вознаграждения, 

предполагает наличие вины автора (например, представление им заведомо 

подложных документов). 

 

В каких случаях и в какие сроки может быть оспорено и признано 

недействительным удостоверение на рационализаторское предложение? 

Удостоверение на рационализаторское предложение может быть 

оспорено и признано недействительным полностью или частично ввиду: 

нарушения требований, установленных «Положением для признания 

предложения рационализаторским», - в течение одного года со дня 

вынесения решения о признании предложения рационализаторским или со 

дня, когда началось использование предложения, если использование 

началось позднее; 

выдачи удостоверения на имя лица, не имеющего первенства на это 

предложение, либо ввиду неправильного указания в удостоверении автора 

или состава соавторов - в течение трех лет со дня выдачи удостоверения. 

 

Может ли решение о признании недействительным удостоверения на 

рационализаторское предложение быть принято по истечении одного 



106 

 

года? 

В исключительных случаях по истечении годичного срока 

руководитель министерства (ведомства) или его заместитель могут принять 

решение о признании удостоверения на рационализаторское предложение 

недействительным полностью или частично. При этом такое решение может 

быть принято только по основаниям, предусмотренным в «Положении о 

рационализаторской деятельности». 

 

Какие вопросы, связанные с защитой прав авторов на предприятии, 

рассматриваются администрацией совместно с профкомом или советом 

БОИР? 

Совместно с профсоюзным органом или по поручению профсоюзного 

органа с местным советом БОИР на предприятии рассматриваются: 

жалобы авторов, не согласных с решением об отказе в признании их 

предложений рационализаторскими или в принятии этих предложений к 

использованию; 

споры о первенстве на рационализаторские предложения; 

жалобы авторов рационализаторских предложений по вопросам 

правильности подсчета экономии, размера, порядка исчисления и сроков 

выплаты вознаграждения за рационализаторские предложения, а также 

установления факта их использования. 

 

Каковы порядок и сроки разрешения споров, которые 

рассматриваются администрацией совместно с профкомом или советом 

БОИР? 

Автор, не согласный с решением об отказе в признании предложения 

рационализаторским или в принятии его к использованию, вправе в 3-ех 

месячный срок со дня получения решения обжаловать его руководителю 

предприятия, министерства или ведомства, принявшего это решение. 

Жалоба автора должна быть в месячный срок со дня ее поступления 

рассмотрена указанным руководителем. Рассмотрение жалобы на 

предприятии, в организации по месту работы автора производится 

руководителем совместно с профкомом или советом БОИР, причем автора 

следует пригласить к участию в рассмотрении. 

Если автор считает неправильным принятое по жалобе решение либо 

если при рассмотрении жалобы решение не вынесено ввиду не достижения 

соглашения между руководителем предприятия и профкомом, автор может 

обратиться в вышестоящий орган, который обязан в 2-х месячный срок со дня 

поступления жалобы сообщить свое мотивированное решение. 

Спор о первенстве на рационализаторское предложение 

рассматривается руководителем предприятия совместно с профкомом или 

советом БОИР в 15-ти дневный срок со дня поступления жалобы, причем 

стороны должны быть приглашены к участию в рассмотрении спора. 

Сторона, не согласная с принятым решением, может обратиться с иском 

в суд. 
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V. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Совершенствование трудового воспитания учащейся молодежи, 

готовности работать в сфере материального производства – важнейшая задача 

молодежной политики Республики Беларусь. 

Сегодня Беларусь остро нуждается в молодых рационализаторах и 

изобретателях для решения проблем повышения качества выпускаемой 

продукции, энергосберегающих технологий, природоохранных мероприятий. 

Повышенные требования, предъявляемые сегодня к качеству выпускаемой 

продукции, вызывают необходимость решения множества задач по 

совершенствованию техники, технологий, организации труда и управления. 

Успешное решение этих задач во многом зависит от творческой активности 

будущих молодых рабочих и специалистов. 

В связи с этим в учреждениях общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального и дополнительного 

образования проводится целенаправленная организационная и методическая 

работа по привлечению учащейся молодежи к научно-техническому 

творчеству, изобретательству и рационализаторству с целью формирования 

профессиональной культуры обучающихся, осознания потребности в 

трудовой и умственной активности, развития способностей и 

профессионального самосовершенствования, подготовки молодого поколения 

к активному участию в развитии научно-технического потенциала Республики 

Беларусь. 

В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на 

специалистов, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и 

решать новые задачи. Начинать формирование такого современного 

инженера-конструктора желательно с младшего школьного возраста. 

Педагоги уверены, что научно-техническому творчеству можно научить 

каждого ребенка, но заниматься этим необходимо с самого раннего возраста, 

так как именно в этом возрасте происходит формирование умений грамотно 

мыслить, рационально работать с информацией, применять на практике 

усвоенные знания. Крайне важно в этом возрасте пробудить у ребенка интерес 

к технике, созданию моделей самолетов, автомобилей, кораблей, космических 

аппаратов, роботов, технических конструкций и т. д.  

 

Методические рекомендации по привлечению учащихся к 

техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству 

 

Привлечение учащейся молодежи к техническому творчеству является 

эффективным средством в формировании творческой личности учащихся, 

развитии их творческих способностей, что неизменно скажется на повышении 

уровня профессиональной подготовки будущих молодых специалистов. 

Творческая деятельность прививает учащимся трудолюбие, воспитывает силу 
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воли, характер, настойчивость в достижении поставленной цели. 

Техническое творчество – это мир поисков и увлечений, сфера 

деятельности, где учащиеся могут формировать взгляды и убеждения, 

развивать способности, наклонности, получать удовлетворение от 

творческого труда, расширять технический кругозор. 

Техническая деятельность учащихся способствует овладению новых 

теоретических знаний и совершенствованию практических умений и навыков.  

В последнее время большое внимание уделяется инновационному 

творчеству учащейся молодежи, позволяющему совершенствовать 

имеющиеся знания и умения, использовать современную технику, 

информационные и коммуникационные технологии и системы. Именно 

инновационная деятельность способна предоставлять возможность будущим 

участникам проектов освоить на практике и пройти технологическую цепочку 

от зарождения инновационной идеи до создания коммерческого продукта, а 

также ставит перед молодежью задачу не только решать изобретательские 

задачи, но и учиться убедительно и грамотно презентовать свои продукты 

потенциальным инвесторам. 

Сегодня деятельность по организации технического творчества, 

изобретательства и рационализаторства осуществляется в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального и дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Вся деятельность учреждений образования республики направлена на  

реализацию комплекса социально-экономических, 

психолого-педагогических задач, требующих концептуального подхода 

привлечения учащейся молодежи к научно-техническому творчеству, 

изобретательству и рационализаторству. Для этого организуется 

деятельность объединений по интересам технического профиля, школы 

«Молодой изобретатель и рационализатор». 

 Действенной формой профессиональной подготовки и привития 

практических навыков изобретательства и рационализаторства в рамках 

системы дополнительного образования учащейся молодежи может стать 

организация работы объединений по интересам технического профиля, 

которые являются фундаментом подготовки будущих творческих кадров не 

только для производства, но и для науки. 

Содержание деятельности объединений по интересам определяет ее 

основные функции: мотивирующую, повышающую, профориентационную и 

включает более углубленное изучение отдельных вопросов учебной 

программы, которые вызывают интерес учащихся; ознакомление с 

конструированием, моделированием, изобретательством и 

рационализаторством. Специфика занятий заключается в том, что в процессе 

обучения реализуются такие дидактические принципы, как: 

научность; 

наглядность; 

доступность. 

За последние годы сложилась определенная система работы с 
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учащимися в объединениях по интересам, включающая: 

проектную деятельность; 

применение нестандартных форм проведения занятий; 

индивидуально-дифференцированную работу с учащимися.  

Проектное обучение стало неотъемлемой частью кружковых занятий. И 

это не случайно, ведь работа над проектом способствует развитию 

сотрудничества между педагогом и учащимися.  

Проект – это работа над выбранной темой, где главными являются 

содержание и результат большой и трудоемкой работы учащихся. Проектная 

деятельность направлена на разработку и создание проектов, авторами 

которых могут быть один или несколько учащихся. Для выполнения 

технического объекта, учащиеся изучают основы конструирования и 

моделирования, графического черчения, осваивают навыки самостоятельной 

работы с источниками информации, справочной и специальной литературой. 

Выполняя проект, учащийся включается в реальную деятельность, овладевает 

новыми знаниями, приобретает опыт исследовательской и конструкторской 

деятельности, формирует креативность мышления, интеллектуальные, 

информационные и коммуникативные навыки.  

 Для научно-технической деятельности учащихся характерен 

постоянный поиск, эксперимент, решение творческих задач с обязательным 

обращением к источникам информации, овладением новых теоретических 

знаний и совершенствование практических умений и навыков. 

Научно-технические кружки: физико-технические, химико-технологические, 

астрономические, компьютерной техники, искусственного интеллекта, 

технологии металлов и др. Эти кружки создаются с целью расширения и 

углубления знаний по узким направлениям науки и техники. Учащиеся 

готовят рефераты, доклады, научные статьи для участия в различных 

научно-практических конференциях, конкурсах, на основе проведенных 

экспериментов и исследований. 

Спортивно-технические кружки: авиамодельные, ракетно-космического 

моделирования, автомоделизма, судомоделизма, железнодорожного 

моделизма, радиоуправляемых моделей, автотрассового моделизма и др. В 

таких кружках учащиеся занимаются конструированием и изготовлением 

моделей, действующей техники с последующим участием в соревнованиях 

моделистов-спортсменов по техническим видам спорта. 

Производственно-технические кружки: электротехники, радиотехники, 

конструирования малогабаритной техники, приборостроения, 

автомеханические, автоконструирования, производственно-технического 

моделирования, моделирования транспортной техники и др. В этих кружках 

знакомятся с основами изобретательской и рационализаторской деятельности, 

создают средства малой механизации труда. 

Полученные знания и умения, учащиеся закрепляют при изготовлении 

действующих моделей машин и механизмов, макетов и тренажеров, 

демонстрационных стендов и наглядных средствах обучения.  

Моделирование, экспериментальная и конструкторская работа 
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учащихся требуют создания определенных условий для работы объединения 

по интересам. В учреждениях образования технические кружки работают на 

базе учебных мастерских и кабинетов, в учреждениях дополнительного 

образования для занятий создаются лаборатории по профилям кружков. 

Каждое учреждение образования самостоятельно определяет профиль 

кружковой работы с учащимися в области техники.  

Популяризация технического творчества учащихся осуществляется 

через разнообразные формы организационно-массовой работы, такие как 

городские, областные, республиканские конкурсы научно-технического 

творчества, слеты изобретателей и рационализаторов, смотры 

инновационного и технического творчества, научно-практические 

конференции, практические семинары, конкурсы «Лучший по профессии», 

проведение мастер-классов по техническому творчеству и др.  

Действенной формой профессиональной подготовки и привития 

практических навыков изобретательства и рационализаторства учащейся 

молодежи является организация работы школы «Молодой изобретатель и 

рационализатор». 

Содержание деятельности объединения по интересам «Школа молодого 

изобретателя и рационализатора» определяет его функции:  

мотивирующую (формирование устойчивой мотивации к изучаемому 

материалу); 

повышающую (подготовка к городским и республиканским, 

международным конкурсам);  

профориентационную (формирование познавательного и 

профессионального самоопределения). 

Состав школы «Молодой изобретатель и рационализатор» 

комплектуется из учащихся с высоким уровнем познавательного интереса, 

мотивацией к техническому творчеству, изобретательству и 

рационализаторству. 

Программа школы «Молодой изобретатель и рационализатор» 

включает вопросы конструирования и моделирования продуктов 

научно-технического творчества, объектов интеллектуальной собственности, 

изучение нормативной документацией, регламентирующей изобретательскую 

и рационализаторскую деятельность, правилами оформления 

рационализаторских предложений, составления и подачи заявок на объекты 

промышленной собственности и др.  

Для реализации программы предусмотрено: 

проведение встреч с рационализаторами и изобретателями, имеющими 

большой опыт работы изобретательской деятельности, получение патентов на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец и внедрения их на 

производстве; 

проведение интерактивных семинаров, практикумов, мастер-классов, 

конкурсов с привлечением представителей и работников производства; 

издание материалов; 

работа со средствами массовой информации. 
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Деятельность школы «Молодой изобретатель и рационализатор» 

осуществляется по направлениям: 

техническое конструирование (разработка и изготовление 

оборудования для облегчения труда и получения определенных навыков); 

энергетика (разработка и изготовление конструкций для получения и 

преобразования энергии); 

экология (разработка и изготовление устройств, технических решений, 

наглядных пособий в области экологии); 

средства обучения (разработка и изготовление конструкций стендов, 

макетов, тренажеров, применяемых в учебном процессе); 

патентоведение. 

 

Программа школы «Молодой изобретатель и рационализатор» 

 

Программа школы «Молодой изобретатель и рационализатор» (далее – 

программа) предусматривает изучение основных понятий технического 

творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности, 

правильность оформления и подачи заявок на рационализаторские 

предложения, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а 

также способствует развитию у учащейся молодежи креативного и 

творческого мышления.  

Состав школы комплектуется из учащихся 

профессионально-технических и средних специальных учреждений 

образования. В программе, в зависимости от уровня подготовки учащихся, 

может корректироваться последовательность прохождения тем и количество 

часов, предусматривающие теоретические и практические занятия.  

Обучающая программа предусматривает посещение обучающимися 

специализированных выставок технического творчества, организацию 

экскурсий в государственное учреждение «Национальный центр 

интеллектуальной собственности», на предприятия в конструкторские отделы, 

проведение встреч с изобретателями и рационализаторами. 

На итоговом занятии организуется выставка лучших 

рационализаторских предложений, их презентация и защита, осуществляется 

рассмотрение, обсуждение и экспертная оценка рационализаторских 

предложений, претендующих на изобретения, полезные модели или 

промышленные образцы для последующего оформления заявок в патентное 

ведомство. 

Обучение в школе «Молодой изобретатель и рационализатор» поможет 

учащимся повысить интерес к творческому поиску, приобрести необходимые 

знания, сформировать специальные умения.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса 2 2 - 

2. Сущность и понятие технического творчества 

учащихся 

2 2 - 

3. Система и органы управления  

изобретательством и рационализаторством в 

республике 

4 2 2 

4. Нормативная документация, регламентирующая 

изобретательскую и рационализаторскую 

деятельность 

6 6 - 

5. Патентная система Республики Беларусь 2 2 - 

6. Методы поиска и решения технических, 

изобретательских и рационализаторских задач 

16 7 9 

7. Экология, энергосбережение, 

ресурсо-сбережение  

12 12 - 

8. Правила оформления рационализаторских 

предложений, составления и подачи заявок на 

объекты промышленной собственности 

15 7 8 

9. Экскурсии 6 6 - 

10. Итоговое занятие. Оформление 

рационализаторских предложений 

 

предложений 

3 3 - 

ИТОГО: 68 49 19 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

Учебно-воспитательные задачи школы «Молодой изобретатель и 

рационализатор». Ознакомление с учебно-тематическим планом и 

программой. Требования к знаниям и умениям, соблюдению норм и правил 

охраны труда. 

2. Сущность и понятие технического творчества учащихся 

Сущность, понятие и особенности технического творчества учащихся. 

Техническое творчество, изобретательство и рационализаторство в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования.  

3. Система и органы управления изобретательством и 

рационализаторством в Республике Беларусь 

Система и органы управления изобретательством и 

рационализаторством в Республике Беларусь, осуществляющих 
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лицензионно-патентную работу. Роль и задачи министерств и ведомств, 

предприятий, организаций и учреждений в развитии изобретательства и 

рационализаторства.  

Основные цели, задачи и направления деятельности государственного 

учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности», 

общественного объединения «Белорусское общество изобретателей и 

рационализаторов» (ОО «БОИР»).  

Создание и направления деятельности первичных организаций БОИР, 

советов по техническому творчеству в учреждениях образования. Моральное 

и материальное стимулирование изобретателей и рационализаторов. 

4. Нормативная документация, регламентирующая изобретательскую и 

рационализаторскую деятельность 

Основные нормативные документы по техническому творчеству, 

изобретательству и рационализаторству.  

5. Патентная система Республики Беларусь 

Интеллектуальная собственность и ее роль в 

социально-экономическом развитии. Правовая охрана объектов 

промышленной собственности. 

6. Методы поиска и решения технических, изобретательских и 

рационализаторских задач 

Конструирование как один из видов технического творчества. 

Элементы технической эстетики. 

Техническое моделирование как важнейший источник технической 

информации. 

Методы поиска решения технических задач: «проб и ошибок», 

«мозгового штурма», контрольных вопросов, алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ) и др. 

7. Экология, энергосбережение, ресурсосбережение  

Определение понятия «экология». Состояние окружающей среды 

(атмосферы, поверхностных и подземных вод, лесов и полей). Последствия 

загрязнения окружающей среды.  

Определение понятий «энергосбережение» и «ресурсосбережение». 

Необходимость экономного использования энергоносителей, материальных, 

трудовых и других ресурсов. 

Возобновляемые источники энергии. 

8. Правила оформления рационализаторских предложений, 

составление и подача заявлений на объекты промышленной собственности  

Правила составления и подача заявления на рационализаторское 

предложение. Оформление технической документации на объекты  

промышленной собственности. Правила составления и подача заявлений на 

выдачу патентов на объекты промышленной собственности (изобретение, 

полезная модель, промышленный образец).  

9. Организация и проведение экскурсий 

10. Итоговое занятие 
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Ожидаемый результат 

В результате усвоения программы учащиеся должны знать: 

- основные виды продуктов научно-технического творчества; 

- организационные основы технического творчества; 

- основные виды конструкторской и технологической документации по 

изобретательству и рационализации; 

- методы и приемы технического творчества, ТРИЗ, АРИЗ; 

- способы моделирования и конструирования изделий; 

- основные нормативные документы по изобретательству и 

рационализаторству; 

- правила оформления материалов на рационализаторское предложение. 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

- строить чертеж деталей; 

- решать практические задания, упражнения и задачи, используя методы 

и приемы технического творчества, ТРИЗ; 

- самостоятельно конструировать и разрабатывать эскизы чертежей на 

простые технические объекты; 

- создавать конструкции простых технических объектов, способных 

экономить энергетические и материальные ресурсы; 

- оформлять документацию на рационализаторское предложение, 

изобретение, полезную модель. 

Обучение по программе способствует развитию у учащихся 

технического мышления, устойчивого интереса к технике, формированию 

необходимых коммуникативных качеств, умений работать с источниками 

технической информации, овладению навыками самостоятельной 

практической деятельности и умениями работать в команде. 
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Формы и методы реализации программы 
Для реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционные формы и методы работы, направленные на создание 

оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, 

воспитании, развитии учащихся, удовлетворения их индивидуальных 

возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала 

каждого. 

При изучении теоретического материала можно применять: 

- объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- репродуктивный метод обучения; 

- метод проблемного обучения; 

- метод проектного обучения. 

В отдельных темах программы эвристический метод обучения.  

При организации занятий можно использовать фронтальную (при 

изучении теоретического материала), индивидуальную, парную и групповые 

формы деятельности учащихся (при выполнении практической работы).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Зарегистрировано  

    за № _____________ 

                                                                                            « ___» _______ 20 __г. 

Руководителю 

__________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на рационализаторское предложение (форма № Р-1) 

Прошу (просим) рассмотреть предложение под наименованием___________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(краткое наименование рационализаторского предложения) 

признать его рационализаторским и принять к исполнению. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(писать разборчиво, без исправлений) 

Предлагаю(ем) изменить конструкцию изделия, технологию производства 

или применяемой техники, изменение состава материала путем: __________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Предлагаю(ем) организационное решение, направленное _______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

с целью   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

 

Фамилия, имя и 

отчество автора 

(соавтора) 

Место работы 

или место 

жительства 

Должность Образование Год 

рождения 

1 2 3 4 5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

а) производственного подразделения (цеха, стройучастка и т.п.) ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20___г.    Должность ___________ подпись _____________ 

 

 

б) других подразделений (отдела главного механика конструкторского бюро и 

т.п.) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20___г.    Должность ___________ подпись _____________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о предложении на организационное решение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мы утверждаем, что действительно являемся авторами (соавторами) данного 

предложения и в соответствии с творческим участием каждым из соавторов 

заключаем следующее соглашение: 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о распределении вознаграждения (в %) за использование рационализаторского 

предложения от ____________ № _____________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

соавторов 

% вознаграждение Подпись Дата 

     

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Прилагаются к заявлению:               а) графические материалы (эскизы, чертежи,                  

                                                             схемы, графики и т.п. на ___листах; 

                                                          б) технико-экономические расчеты,  

обоснования и т.п. на ____листах; 

                                                          в) прочие материалы на листах. 

                                                          Всего на ______листах. 

 

 

«___» __________ 20___г.                          Авторы (соавторы) _____________ 
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия, организации, учреждения ___________ (подпись) 

 

«___» __________ 20___г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Наименование 

документа 

№ извещения Дата 

изменения 

Должность и 

наименование отдела 

Подпись 

1 2 3 4 5 
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Приложение 2 
 
 
 
Предприятие, организация, учреждение ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цех, стройучасток, отдел и т.п. ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ  

НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Начат «____» ___________ 20___г.  Окончен «_____» ______________ 20___г. 

с № ______________________________ по № ____________________________ 

Настоящий журнал состоит из _____ листов 
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Номер 

предло- 

жения 

 

Дата 

поступ- 

ления 

 

ФИО автора или 

каждого соавтора 

 

Место работы 

или место 

жительства,  

профессия 

(должность) 

 

Наименование  

предложения 

Дата направления 

Началь- 

нику 

Отделам (службам) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Дата отклонения Дата 

начала 

использо- 

вания 

(по акту) 

 

Годовая 

экономия, 

руб. 

 

Сумма  

вознагражде- 

ния 

Выплата  вознаграждения 

Примеча-

ние 

Дата  

приня- 

тия к 

разра- 

ботке и 

провер-

ке 

Дата 

приня- 

тия к  

исполь- 

зованию 

Дата  

отклон

ения 

Номер и  

дата 

документ

а 

Сумма Номер и 

дата 

докумен

та 

Сумма 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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; 

Приложение 3 
 

 
 

Предприятие, организация, учреждение _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цех, стройучасток, отдел и т.п. _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

СПРАВКА 

о получении предложения 

 

«____»____________20___г 

 .  

От гр.____________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора (соавтора) 

Получено предложение, зарегистрированное за № _____________________ 

под названием______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Вместе с предложением получены: 

Чертежи (эскизы) на     _______ листах 

Образцы (модели)          _______ штук 

Прочие документы на   _______ листах 

 

 

 

Начальник отдела по изобретательству 

и рационализации (начальник патентного  

отдела, уполномоченный по изобретательству  

и рационализации)                                                         ____________________ 

                                                                                                        (подпись) 

                                                                                «___» _________20 ____г. 
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Приложение 4 

 

 

 

Приложение  

к Положению о рационализаторстве 

в Республике Беларусь (в редакции 

постановления Совета Министров 

Республики Беларусь 20.(Н .2012 

№66) 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___  

на рационализаторское предложение 

 

Удостоверение выдано ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество автора рационализаторского предложения) 

 

на рационализаторское предложение ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование рационализаторского предложения) 

__________________________________________________________________ 

 

принято к использованию на (в) _______________________________________ 

__________________________________________________________________                                                          
(наименование юридического лица) 

 

 

_____________________                                     ___________________________ 
 (подпись юридического лица                                        (инициалы, фамилия) 

  

М.П. 

__________________ 
                            (дата) 
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Приложение 5 

Предприятие, организация, учреждение __________________________ 

Цех, стройучасток, отдел и  т.п. _________________________________ 

КАРТОЧКА РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

Фамилия _______________________ Имя ______________________ Отчество _______________________________ 

Год рождения________________________________  Образование__________________________________________ 

Должность ____________________________ ___________________________________________________________ 

Служащий, рабочий, инженерно-технический работник (подчеркнуть) 

№ 
п/п 

Дата подачи 
предложения 

Регистрационный 

номер 

предложения 

Наименование 

предложения 
Дата 

использования 

предложения 

Годовая 
экономия, 
прибыль, 

(тыс. руб.) 

Сумма 
возна-

граждения 

Дата выдачи 
удостоверения на 

рациона-
лизаторское 
предложение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 6 

 

 

АКТ 

об использовании предложения 

 

Регистрационный номер 

_______________________________________________ 

Название предложения ______________________________________________  

 _______________________(в соответствии с описанием рационализаторского 

предложения) 

 

Использовано с « ___ » ____________ 20 __ г. ___________________________ 

 

 

 

 

Руководитель предприятия, организации, 

учреждения (начальник цеха) 

______________________ 
   (подпись) 

 

 

Ответственный за рационализаторскую работу _________________________ 
(подпись) 

 

 

С началом использования предложения ознакомлен(ы) 

 

« __ »_ __________ 20 ___ г. Автор (соавторы)   ____________ 
 (подпись) 

 ____________ 
 (подпись) 

                                                                                                        ____________ 
 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 

 

                                                                                    Приложение 7 
 

 

 

_____________________ 
(предприятие) 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

размера вознаграждения за использование рационализаторского 

предложения, не создающего экономии 
 

 

Регистрационный №_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование предложения) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы автора, авторов) 

 

1. Коэффициент К1 устанавливается равным _________________________ 

так как____________________________________________________________ 

2. Коэффициент К2 устанавливается равным ____________________________ 

так как ___________________________________________________________ 

3. Коэффициент К3 устанавливается равным ____________________________ 

так как ___________________________________________________________ 

   

ИТОГО: вознаграждение (В) составляет: В = К1 х К2 х К3 х БВ руб.  

(БВ - базовая величина по Республике Беларусь на момент расчета); проставляются  

 

численные значения коэффициентов ________________________________ 

________________________________________________________________ 
(итого - вознаграждение прописью) 

 

М.П. 

 

«____» __________ 20___г.  Руководитель предприятия 

 _______________________ 
                                                                                 (подпись) 

 

«____» __________ 20___г.  Руководитель предприятия 

 _______________________ 
                                                                                  (подпись) 

 

«____» __________ 20___г.  Руководитель предприятия 

 _______________________ 
 (подпись) 
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Приложение 8 

 

 

 

ДОГОВОР 

между автором (соавторами) рационализаторского предложения и 

администрацией предприятия о выплате вознаграждения 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество автора (соавтора), его место работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, организации) 

в лице_____________________________________________________________ 

действующего на основании__________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, договорились 

о следующем ______________________________________________________ 

 

1. Предмет договора 

1.1. Автор (соавтор) передает администрации необходимое и 

достаточное для практического использования описание 

рационализаторского предложения под названием_______________________ 

__________________________________________________________________ 
с приложением необходимых графических материалов. 

1.2. Администрация выплачивает автору (соавтору) вознаграждение  

согласно следующему: 

первоначальный платеж в размере ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 __________________ рублей выплачивается в течение  ___________ дней с 

даты__________________________________________________________ 
(вступления в силу договора или начала использования рационализаторского предложения) 

 

Текущие отчисления выплачиваются в размере  _________________________  

__________________________________________________________________ 
(цифрой и прописью) 

от________________________________________________________________  
(прибыли, получаемой от использования предложения) 

 

Текущие отчисления производятся предприятием в течение _________ дней, 

следующих за отчетным периодом. 

1.3. После прекращения срока действия настоящего Договора  

положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно 

произведены платежи, обязательства по которым возникли в период его 
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действия. 

 

2. Обязательства и ответственность 

2.1. Автор (соавтор) обязуется оказывать техническую помощь в  

исполнении его рационализаторского предложения. 

2.2. Администрация предприятия при необходимости освобождает 

автора (соавтора) частично или полностью от основной работы для участия в 

подготовке рационализаторского предложения к использованию с оплатой 

труда в размере не менее получаемого им среднего заработка. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор заключен на ____ лет и вступает в силу с даты  

подписания. 

3.2. По истечении срока действия настоящего Договора предприятие 

имеет право использовать рационализаторского предложение безвозмездно. 

 

4. Прочие условия 

          4.1. Во время действия настоящего Договора автор (соавтор) 

__________________________________________________________________     
(не может подавать заявление на аналогичное предложение на другие предприятия, 

сохраняет  за собой право подавать заявление на аналогичное предложение на другие 

предприятия) 
4.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут 

применяться нормы гражданского и гражданско-процессуального права 

Республики Беларусь. 

4.3. Настоящий Договор заключен к рационализаторскому 

предложению № _____________ в г. _____________ «_____» 

______________ 20 ____г. 

                          

 

 

 

Автор (соавтор)                                                          Руководитель предприятия 
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  Приложение 9 

                                                                               
 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Руководитель                             

                                                                                      ____________________ 

                                                                                      «____» __________ 20___ г. 

 

 

АКТ 

об отсутствии прибыли (экономии) от использования 

рационализаторского предложения 

 

Составлен «___» ____________ 20___г. 

__________________________________________________________________ 
(название рационализаторского предложения) 

 

Регистрационный номер предложения _________________________________ 

Зарегистрировано  «____» ___________ 20___г. 

Авторы ___________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что в результате использования предложения 

__________________________________________________________________ 
(приводится, что было достигнуто в результате 

__________________________________________________________________ 
использования предложения, например, улучшаются условия труда) 

 

т.е. достигнут положительный эффект 

 

Главный инженер                                             ______________ 
                                             (подпись) 

Начальник ППО      ______________ 
                                             (подпись) 

Члены комиссии                                               ______________ 
                                          (подпись) 
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Приложение 10 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

по _____________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

_________________________________________________________________ 

 

___________     № ____________   «____» __________ 20___ г. 
        (место) 

 

 

Содержание: о выплате вознаграждения за использование    

                       рационализаторского предложения 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Выплатить вознаграждение за использование рационализаторского 

предложения ____________________________________________________ 
 (Ф.И.О. автора, название отдела, 

________________________________________________________________ 
 название рационализаторского предложения) 
 

по удостоверению № ______________________________________________ 
 название объекта, в котором использовано предложение) 

________________________________________________________________ 

 

в сумме _____________________________________________________ руб. 

 

Основание: решение о выплате вознаграждения за использование 

предложения, утвержденное «____» ___________ 20___ г. 

________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О. автора, название отдела, название рационализаторского предложения) 

________________________________________________________________ 

 

по удостоверению № ___________________________________________ 
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Приложение 11 

                                                                        

                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                               Руководитель  

                                                                           _________________________ 

                                                                              _________________________   
(указывается фамилия (разборчиво) 

                                                                     «____» _________ 20___ г. 

                                М.П  

                                                                               

_____________________________ 

(предприятие, организация, учреждение) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

участия лиц, содействующих созданию, использованию 

рационализаторского предложениямер и наименование 

рационализаторского предложения 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

 

Начальник производственного  

подразделения                                              ____________________ 
                                                                                        (подпись) 
 

Главный бухгалтер   ____________________ 

                                                                                         (подпись) 

 

Руководитель БРИЗа  

(патентной службы)                                ____________________     

         (подпись)              

 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы Должность Произведенные 

работы 

Сумма к 

выплате 

      

      

      

      

      

                                                                                        ИТОГО: 
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