
I. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИКИ РАН получил свидетельство о государственной аккредитации научной 
организации №  3290  от 17.10.2001 г.   

С 2008г. старая аккредитация научных организаций отменена. В настоящее время 
готовятся документы на получение свидетельства о государственной  аккредитации 
научных организаций, реализующих программы высшего послевузовского образования (в 
целях подтверждения уровня образовательных программ) 

1.1. Наличие лицензий 

Лицензия на 
осуществление 
космической деятельности: 

Лицензирующий орган – Федеральное космическое 
агентство; 
Лицензия № 910к от 31.03.2008г., выдана бессрочно 
Бланк свидетельства № 001583 

Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки; 
Регистрационный номер лицензии – 0843 от 10.03.2011г., 
выдана на срок - бессрочно. 
 Бланк свидетельства  серия ААА № 000855 

Лицензия на услуги по 
передаче данных, за 
исключением услуг связи 
по передаче данных для 
целей передачи голосовой 
информации 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору 
в сфере связи 
Лицензия № 45301, выдана на срок с 18.10.2006г. по 
18.10.2011г. 
Дополнение № 1 к лицензии, выдано (в связи с 
переименованием ИКИ РАН) Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 25.11.2009г. 

Лицензия на 
телематические услуги 
связи 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору 
в сфере связи 
Лицензия № 45300, выдана на срок с 18.10.2006г. по 
18.10.2011г. 
Дополнение № 1 к лицензии, выдано (в связи с 
переименованием ИКИ РАН) Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 25.11.2009г. 

Лицензия на 
осуществление работ, 
связанных с 
использованием сведений, 
составляющих 
государственную тайну 

Лицензирующий орган – Управление ФСБ России по г. 
Москве и Московской области 
Регистрационный номер лицензии – 16419 от 
01.03.2010г., выдана на срок до 01.03.2015г. 
Бланк свидетельства: ГТ № 0021746 

Лицензия на эксплуатацию 
радиационных источников 
(изделий, в которых 
содержатся радиоактивные 
вещества) 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
Регистрационный номер лицензии – ЦО-03-209-3491 от 
04.05.2007г., выдана на срок до 28.02.2012г. 
Бланк свидетельства: серия АВ № 000529 

Лицензия на 
осуществление 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



деятельности в области 
использования источников 
ионизирующего излучения 

человека 
Лицензия № 77.01.13.002.Л.000116.03.07 от 20.03.2007г., 
выдана на срок до 20.03.2012г. 
Бланк свидетельства № 0063605 

1.2 Устав научной организации и его соответствие действующему 
законодательству и Уставу РАН. 

Устав ИКИ РАН принят на конференции научных работников ИКИ РАН 16 октября  
2008 г. Протокол № 2, зарегистрирован 30 июня 2009 г. Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 46 по г. Москве. Устав ИКИ РАН соответствует Уставу РАН и 
законодательству Российской Федерации.  

Копии Устава ИКИ РАН, Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (серия 77 № 011150458 от 30.06.2009г., ОГРН 
1027739475279, ГРН 6097747659949) прилагаются. 

Изменения и дополнения в Устав Института приняты на конференции научных 
работников ИКИ РАН 13 декабря 2011г. 

Копии устава ИКИ РАН, изменений и дополнений в устав ИКИ РАН, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 77, № 
011990792 от 27.12.2011 г., ОГРН 1027739475279, ГРН 9117747648944) прилагаются. 

1.3 Нормативные документы организации 

- Положение о филиале - Специальном конструкторской бюро космического 
приборостроения Учреждения Российской академии наук Института космических 
исследований РАН (утверждено 25 августа 2009 г.). Копия прилагается. 

- Положение о Представительстве Института космических исследований Российской 
академии наук на Украине (в Крыму) (утверждено 18 августа 1997 г.). Копия 
прилагается. 

ИКИ РАН также имеет: 
- Постановление Президиума РАН от 17 июня 2008 г. № 403 «Об утверждении 

директоров научных организаций, объединяемых Отделением физических наук 
(представление Отделения)» - об утверждении в должности директора ИКИ РАН 
Зеленого Л.М. Копия  прилагается. 

- Срочный трудовой договор между Российской академией наук и директором ИКИ 
РАН Зеленым Л.М. от 23 марта 2010г. № 140 (сроком действия с 17.06.2008г. по 
16.06.2013г.) 

- Выписку из приказа АН СССР от 16 июля 1986 г. № 311к о назначении директора 
СКБ КП ИКИ АН СССР. Копия прилагается. 

- Приказ ИКИ РАН от 10 января 2007 г. № 9к о назначении директора 
представительства ИКИ РАН. Копия прилагается. 

- Нормативные документы ИКИ РАН соответствуют законодательству Российской 
Федерации, Уставу ИКИ РАН, Уставу РАН, Положению об отделении РАН, 
Основным принципам организации деятельности научно-исследовательского 
института РАН, постановлениям и распоряжения Президиума РАН. 



1.4 Соблюдение трудового законодательства 

Коллективный договор между работодателем и работниками Института космических 
исследований РАН утвержден на конференции работников ИКИ РАН 20 декабря 2006 г. 
Продлен до 31 декабря 2012г. на конференции работников ИКИ РАН 16 декабря 2009 г. 
При заключении данного коллективного договора трудовое законодательство 
соблюдалось.  

При приеме, переводе и увольнении работников ИКИ РАН, при установлении режима 
рабочего времени и применении мер дисциплинарной ответственности трудовое 
законодательство соблюдается. 

1.5. Состояние договорной работы в организации 

Организация договорной работы по созданию научно-технической продукции 
определяется требованиями Гражданского кодекса РФ. 

Договоры, заключаемые ИКИ РАН, проходят подготовку, утверждение исходных 
данных, определение обязательств сторон, подготовку и утверждение ТЗ, согласование 
цен, согласование и урегулирование разногласий и споров,  приемку выполненных работ. 

Финансовая служба ИКИ РАН ведет работу с нормативно правовыми актами, 
программами, директивными и организационно-техническими документами и решениями 
с целью усиления учета и контроля выполнения договорных обязательств, правильностью 
расходования средств выделенных на финансирование договоров, формированию 
отчетности о ходе выполнения и финансирования договоров, а также работу по учету и 
хранению договорных отчетных документов. 

По окончанию работ (этапов) по договорам и в конце отчетных периодов проводятся 
акты сверки задолженностей. 

1.6. Ведение претензионной и исковой работы; реализация организацией права 
на защиту нарушенного права в течение сроков исковой давности 

Претензионная и исковая работа в ИКИ РАН ведется по мере необходимости. 

1.7. Обеспечение защиты коммерческой и служебной тайн 

В настоящее время в ИКИ РАН не обладает коммерческой тайной и, следовательно, не 
обеспечивается ее защита. 
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