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Президенту Российской Федерации;
Путину В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации
заложила основы для эффективной перестройки как корпоративного, так и
государственного сектора исследований, разработок и инноваций в целях
обеспечения структурных изменений экономики страны и вхождения в
группу стран с высокими темпами прироста валового внутреннего продукта.
Стратегией предусмотрено, что сфера науки, технологий и инноваций
должна функционировать как единая система, интегрированная с социальноэкономической системой страны. Профсоюз работников РАН видит в
признании заслуг людей, регулярно вносивших особый авторский вклад в
развитие науки и техники, важный элемент такой единой системы.
Профсоюз считает, что в целях повышения престижа научной, научнотехнической и инновационной деятельности и социального статуса лиц,
творчески ими занимающихся, должен быть расширен перечень оснований
для присвоения звания «Ветеран труда».
Предлагаем возобновить практику присвоения звания «Ветеран труда»,
действовавшую на основе приравнивания двух и более авторских
свидетельств на изобретение к ведомственным знакам отличия. В письме
Министерства труда и социального развития Российской Федерации 15
сентября 1997 года № 4545-СК указывалось: «если граждане имеют
несколько авторских свидетельств на изобретение, на основании которых
усматривается постоянный новаторский подход к совершенствованию
технологических процессов, то они определяются как ведомственные знаки
отличия в труде, дающие право на присвоение этого звания».
В течение длительного времени органы социальной защиты
использовались такой оценкой при принятии решения о присвоении звания
«Ветеран труда». Однако в последнее время правовые аспекты присвоения
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звания «Ветеран труда» были пересмотрены и авторские свидетельства и
патенты не принимаются в качестве обосновывающих наличие трудовых
заслуг документов. Органы судебной власти также поддерживают отказ в
присвоении звания «Ветеран труда» по ранее применявшимся основаниям,
руководствуясь Определением Верховного суда Российской Федерации
№38-КП5-4 от 06 июля 2015 года.
Фактически, без принятия нормативных правовых актов, начиная с
2015 года, был полностью изменен социальный статус лиц, имеющих
авторские свидетельства и патенты. Один и тот же пакет документов и одна и
та же деятельность, о которой он свидетельствовал, оказались умаленными и
лишенными значения. Такая ситуация вызывает объяснимые, по мнению
Профсоюза, жалобы и предложения о восстановлении справедливости.
Профсоюз
считает,
что
лица,
неоднократно
получавшие
исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, признаваемое и охраняемое на основании государственной
регистрации в соответствии со статьей 1353 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, должны иметь право на получение звания «Ветеран
труда». Профсоюз считает важным распространение такого права на всех
лиц, неоднократно получавших патенты и (или) авторские свидетельства, в
соответствии с действовавшим законодательством об охране авторских и
интеллектуальных прав, включая авторские свидетельства и патенты,
выданные в СССР.
Многие из получивших авторские и свидетельства в СССР продолжают
активно трудиться, являясь существенной частью кадрового потенциала
науки. Признание их заслуг не только будет свидетельствовать о системной
поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности в
стране, но и будет способствовать новым трудовым достижениям,
изобретениям и открытиям.
Профсоюз работников РАН просит Вас, Владимир Владимирович, дать
заслуженную оценку творческой трудовой деятельности лиц, внесших
особый авторский вклад в развитие науки и техники. Предлагаем
предусмотреть надежные правовые гарантии для поддержания их
социального статуса, внести коррективы в действующие основания для
присвоения звания «»Ветеран труда», восстановив реализовавшуюся на
практике возможность получения звания для обладателей нескольких
авторских свидетельств и патентов.

Председатель
Профсоюза работников РАН .
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