Перечень личных документов, представляемых претендентами в
конкурсную комиссию на различных этапах отбора
В конкурсную комиссию по каждому претенденту на отбор в кандидаты в космонавты представляются следующие документы:
заявление об участии в конкурсе согласно образцу заявления на отбор;
письменное согласие на обработку персональных данных и на проведение проверочных мероприятий;
паспорт гражданина Российской Федерации;
военный билет с отметкой о постановке на воинский учет
(кроме женщин, не имеющих военно-учетной специальности);
заверенная по месту работы ксерокопия трудовой книжки;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(только на этапе очного отбора);
документы об образовании (аттестат о среднем образовании, диплом о
высшем образовании с приложением, о научной степени, о квалификации
или наличии специальных знаний (свидетельства, удостоверения);
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (порядок выдачи таких справок определен приказом МВД России от 7 ноября
2011 г. № 1121);
справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (порядок
выдачи и форма таких справок определены приказом Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2011 г. № 989н), которые оформляются в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства;
анкета по форме, определенной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
автобиография;
фотографии 4 х 6 см – 3 шт. (только на этапе очного отбора).
На этапе заочного отбора документы представляются в виде копий, а
на этапе очного отбора должны быть представлены подлинники документов.
После подписания протокола МВК1 о назначении на должность кандидата в космонавты-испытатели гражданин письменно уведомляется об этом и
должен:
при переезде за пределы территории муниципального образования на
срок более 3 месяцев: сообщить в военный комиссариат по месту жительства
о переезде на новое место пребывания (жительства) и сняться с воинского
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учета для последующей постановки на воинский учет по новому месту пребывания (статья 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ, пункт 50 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
27
ноября
2006 г. № 719);
уволиться с прежнего места работы, получить в отделе кадров на руки
заполненную соответствующим образом трудовую книжку;
получить в бухгалтерии по прежнему месту работы справку о доходах
физического лица (форма 2-НДФЛ) за текущий год, а также справку о сумме
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование (приказ
Минтруда России от 30 апреля 2013 № 182н), за текущий и
2 предыдущих года.
По прибытии в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» для приема
на работу в качестве кандидата в космонавты-испытатели гражданин должен
иметь при себе:
паспорт гражданина Российской Федерации;
заграничный паспорт (при наличии такового);
военный билет с отметкой о снятии с воинского учёта (кроме женщин,
не имеющих военно-учетной специальности);
трудовую книжку;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документ о высшем образовании (диплом с приложением), о квалификации или наличии специальных знаний (свидетельства, удостоверения);
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (порядок выдачи таких справок определён приказом МВД России от 7 ноября
2011 г. № 1121);
справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (порядок
выдачи и форма таких справок определены приказом Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2011 г. № 989н), которые оформляются в психоневрологическом и наркологическом диспансерах по месту жительства;
справку о доходах физического лица за текущий год, а также справку о
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были
начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование (приказ Минтруда России от 30 апреля 2013 № 182н), за текущий и
2 предыдущих года.

