
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУК^
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЮССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

Об актуализации локальных актов 
ИКИ РАН в целях соблюдения 
требований в области противодействия 
коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в:
1.1. Положение о стандартах служебного поведения в целях противодействия 

коррупции отдельных должностных лиц Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института космических исследований 
Российской академии наук (Приложение № 1 к настоящему приказу);

1.2. Положение о порядке уведомления отдельными должностными лицами 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также о фактах обращения в целях 
склонения таких должностных лиц к совершению коррупционных 
правонарушений (Приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Положение о сообщении отдельными должностными лицами 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
космических исследований Российской академии наук о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (Приложение № 3 к настоящему приказу);

2. Пункт 2 приказа ИКИ РАН от 12.02.2021 г. № 35 «Об операциях 
должностных лиц ИКИ РАН с цифровыми финансовыми активами и цифровыми 



валютами (криптовалютами) в целях исполнения законодательства о 
противодействии коррупции» изложить:

«2. Лицам, указанным в пункте 1 приказа ИКИ РАН от 21.09.2022 г. № 306 
«О реализации мер по противодействию коррупции», при подаче сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей учитывать, что с цифровая 
валюта также признается имуществом (п. 10 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).».

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Заведующему канцелярией Ляховой Е.В. осуществить рассылку 

настоящего приказа должностным лицам, в соответствии со списком рассылки, 
через систему электронного документооборота (СЭД ИКИ РАН).

Директор А.А. Петрукович



Приложение № 1 к приказу ИКИ РАН от « $3 2022 г. № З&З

Утверждаю

Директор
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки

Института космических исследований
Российской емии наук

А.А. Петрукович
2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о стандартах служебного поведения в целях противодействия коррупции 
отдельных должностных лиц Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института космических исследований 
Российской академии наук

Внести следующие изменения в Положение о стандартах служебного 
поведения в целях противодействия коррупции отдельных должностных лиц 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
космических исследований Российской академии наук (утв. приказом 
директора ИКИ РАН от 10.02.2020 г. № 44 «О реализации мер по 
противодействию коррупции»:

а) Пункт 1.2 изложить:

«1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на 
следующих должностных лиц ИКИ РАН (далее - должностные лица):

1.2.1. В ИКИ РАН:
а) директор,
б) заместители директора,
в) главный бухгалтер,
г) заместители главного бухгалтера,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 

(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 



участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.2.2. В филиале - СКВ КП ИКИ РАН:
а) директор филиала СКВ КП ИКИ РАН,
б) заместители директора филиала СКВ КП ИКИ РАН (независимо от 

наименования должности заместителя руководителя в штатном 
расписании),

в) главный бухгалтер филиала СКВ КП ИКИ РАН,
г) заместители главного бухгалтера филиала СКВ КП ИКИ РАН,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 

(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.2.3. В представительстве ИКИ РАН в Республике Крым, в 
представительстве «Интеркосмос»:

а) директор представительства,
б) заместители директора представительства.».

б) Пункты 3.8.1-3.8.2 изложить:

«3.8.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. директор 
ИКИ РАН, заместители директора ИКИ РАН, члены комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы, работники 
контрактной службы обязаны принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию 
возникшего конфликта интересов. При этом под конфликтом интересов 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика (ИКИ РАН), член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
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зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества.

3.8.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 18.06.2011г. № 223-ФЗ директор ИКИ РАН, 
заместители директора ИКИ РАН, члены комиссии по осуществлению 
закупок обязаны принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ директор ИКИ РАН, руководитель контрактной 
службы, работники контрактной службы, члены комиссии по осуществлению 
закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции”, в том числе с учетом информации, 
предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Примечание: в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ В случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги 
превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации 
(по состоянию на дату издания настоящих изменений в Положение - 1 млрд, 
рублей при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд), в 
контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, 
исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых 
составляет более чем десять процентов цены контракта.».
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Приложение № 2 к приказу ИКИ РАН от « 2022 г.

Утверждаю

Директор
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 

Института космических исследований 
адемии наук

А.А. Петрукович

ссииской

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке уведомления отдельными должностными лицами 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института космических исследований Российской академии наук (ики 
ран) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также о фактах 
обращения в целях склонения таких должностных лиц к совершению 

коррупционных правонарушений

Внести следующие изменения в Положение о порядке уведомления 
отдельными должностными лицами Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института космических исследований 
Российской академии наук (ики ран) о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также о фактах обращения в целях склонения таких 
должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений (утв. 
приказом директора ИКИ РАН от 19.03.2020 г. № 86 «Об утверждении 
положения»:



а) Пункт 1.3. изложить:

«1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на следующих 
должностных лиц ИКИ РАН (далее по тексту - должностные лица):

1.3.1. В ИКИ РАН:
а) директор,
б) заместители директора,
в) главный бухгалтер,
г) заместители главного бухгалтера,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 

(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3.2. В филиале - СКВ КП ИКИ РАН:
а) директор филиала СКВ КП ИКИ РАН,
б) заместители директора филиала СКВ КП ИКИ РАН (независимо от 

наименования должности заместителя руководителя в штатном 
расписании),

в) главный бухгалтер филиала СКВ КП ИКИ РАН,
г) заместители главного бухгалтера филиала СКВ КП ИКИ РАН,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 

(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3.3. В представительстве ИКИ РАН в Республике Крым, в 
представительстве «Интеркосмос»:

а) директор представительства,
б) заместители директора представительства.».
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Приложение № 3 к приказу ИКИ РАН от « хл>. М 2022 г. №

Утверждаю 
Директор 

Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 

Института космических иееледований 
/•Российскор^ададемии наук

_____/ А.А. Петрукович 
/ « ^Л>/ б^Г<Л^Л2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

о сообщении отдельными должностными лицами Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института 

космических исследований Российской академии наук о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации

Внести следующие изменения в Положение о сообщении отдельными 
должностными лицами Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института космических исследований Российской 
академии наук о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (утв. приказом директора 
ИКИ РАН от 15.10.2021 г. № 330 «Об утверждении положения»):



а) Пункт 1.3. изложить:

«1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на следующих 
должностных лиц ИКИ РАН (далее - должностные лица):

1.3.1. ВИКИ РАН:
а) директор,
б) заместители директора,
в) главный бухгалтер,
г) заместители главного бухгалтера,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 
(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.3.2. В филиале - СКВ КП ИКИ РАН:
а) директор филиала СКВ КП ИКИ РАН,
б) заместители директора филиала СКВ КП ИКИ РАН (независимо от 
наименования должности заместителя руководителя в штатном 
расписании),
в) главный бухгалтер филиала СКВ КП ИКИ РАН,
г) заместители главного бухгалтера филиала СКВ КП ИКИ РАН,
д) работники, замещающие должности, исполнение должностных 
(служебных, трудовых) обязанностей по которым предусматривает 
участие в осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.3.3. В представительстве ИКИ РАН в Республике Крым, в 
представительстве «Интеркосмос»:
а) директор представительства,
б) заместители директора представительства.».
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