
ДОКУМЕНТЫ  ?????26

2 — 8 декабря 2016 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

В целях реализации полномочий, предусмо-
тренных пунктом 6 части 1 статьи 40 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. №215-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по космической деятель-
ности «Роскосмос», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос» (Гос-
корпорация «Роскосмос») объявляет конкурс на 
замещение должности генерального директора 
федерального государственного унитарного пред-
приятия «Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»).
Местонахождение ФГУП «ЦЭНКИ»: 107996, 
г. Москва, ул. Щепкина, д. 42.

Основными видами деятельности ФГУП 
«ЦЭНКИ» являются:

 комплекс услуг по обеспечению подготовки 
космических аппаратов (КА) и ракет-носителей 
(РН) к запуску, проведение запусков КА с космо-
дромов, в том числе на комплексе «Байконур», 
в рамках Федеральной космической программы 
России, федеральных целевых космических про-
грамм, международных космических программ;

 проведение работ по выбору и подготовке 
новых трасс пусков ракет космического назна-
чения (РКН) и районов падения их отделяющихся 
частей, организация эксплуатации районов па-
дения и проведение работ по обеспечению без-
опасности, очистке от упавших фрагментов от-
деляющихся частей ракет и РН на территории 
России, Казахстана, а также утилизация этих 
фрагментов;

 производство криогенной продукции (кис-
лород, азот) и обеспечение компонентами ра-
кетного топлива (КРТ) и другими расходными 
материалами запусков КА и организаций-потре-
бителей КРТ; 

 организация и проведение природоох-
ранных мероприятий, экологического и соци-
ально-гигиенического мониторинга в Алтае-
Саянском, Западно-Сибирском регионах и на 
космодроме Байконур (в районах падения) по 
оценке воздействия пусков РН с космодромов;

 разработка и выполнение мероприятий по 
соблюдению мер электромагнитной совмести-
мости радиоэлектронных средств и противодей-
ствию инженерно-техническим средствам раз-
ведки охраняемых характеристик на объектах 
наземной космической инфраструктуры в соот-
ветствии с действующими нормативными доку-
ментами, обеспечение и сертификация техни-
ческих средств, входящих в состав космических 
комплексов, на соответствие требованиям по 
электромагнитной совместимости и сертифи-
кации средств защиты информации;

 совершенствование, эксплуатация и под-
держание на современном уровне телекомму-
никационных систем и средств связи объектов 
наземной космической инфраструктуры на кос-
модромах, в том числе на комплексе «Байконур» 
и организациях ракетно-космической промыш-
ленности (РКП);

 экспертиза промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, научно-
методическое обеспечение системы управления 
промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах наземной космической ин-
фраструктуры, организация работы по обучению 
и аттестации эксплуатационного персонала кос-
модромов;

 осуществление мероприятий по контролю за 
выполнением условий межгосударственных дого-
ворённостей по всестороннему правовому обес-
печению жизнедеятельности комплекса «Бай-
конур» и его использованию в условиях аренды, 
обеспечение защиты экономических интересов 
при запусках (страхование космической деятель-
ности), а также осуществление взаимодействия с 
Минобороны России, организациями РКП;

 участие в работах по созданию промыш-
ленной базы утилизации вооружения и военной 
техники, подлежащей ликвидации и утилизации 
в соответствии с международными договорами, 
федеральной целевой программой промыш-
ленной утилизации вооружения и военной тех-
ники по государственному оборонному заказу;

 разработка, проведение исследований, из-
готовление, испытание, ремонт, авторский и га-
рантийный надзор, техническое обслуживание 
наземной космической техники и оборудования 
различного назначения и гироскопических при-
боров для КА и РН различного назначения и 
контрольно-испытательной аппаратуры;

 выполнение проектно-сметных, проектно-
изыскательных, ремонтно-строительных, строи-
тельно-монтажных и строительно-эксплуатаци-
онных работ;

 эксплуатация аэродромов гражданской, го-
сударственной и экспериментальной авиации, 
аэропортов, в том числе и международных;

 осуществление и обеспечение воздушных 
перевозок (внутренних и международных) пасса-
жиров, багажа, грузов и почты на коммерческой 
основе;

 выполнение перевозок внутри космодрома 
Байконур:

 транспортировка изделий ракетно-косми-
ческой техники, грузов снабжения (в том числе 
опасных);

 перевозка грузов и пассажиров железнодо-
рожным транспортом необщего пользования без 
выхода на железнодорожные пути общего поль-
зования;

 эксплуатация и ремонт объектов наземной 
железнодорожной инфраструктуры космо-
дромов, эксплуатация, модернизация и ремонт 
железнодорожных транспортных средств необ-
щего пользования;

 разработка и изготовление гироскопических 
приборов для РКН и КА, бортового технологиче-
ского оборудования для проведения экспери-
ментов в космическом пространстве;

 реконструкция и перевооружение объектов 
космодромов;

 работы по обеспечению космических про-
грамм и жизнедеятельности космодрома с при-
менением авиации общего назначения;

 научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, направленные:

 на создание новых и модернизацию ранее 
созданных стартовых комплексов;

 на совершенствование и развитие на-
земной космической инфраструктуры Россий-
ской Федерации в области создания, модер-
низации и эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры, разработки 
перспективных технологий, космической тех-
ники, системы здравоохранения и др.;

 на разработку, обработку, производство, 
испытание и эксплуатацию средств хранения, 
транспортировки и заправки высококипя-
щими КРТ, специальными жидкостями и те-
плоносителями РН, разгонных блоков и КА.

Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности генераль-
ного директора ФГУП «ЦЭНКИ»:

 к участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, имеющие:

 высшее техническое образование, полученное 
в государственной образовательной организации 
высшего образования;

 высшее экономическое образование, полу-
ченное в государственной образовательной ор-
ганизации высшего образования;

 наличие учёной степени кандидата или доктора 
технических наук;

 опыт работы в организациях в области эксплуа-
тации объектов наземной космической или авиа-
ционной инфраструктуры не менее пяти лет;

 опыт работы на руководящих должностях 
(не ниже заместителя генерального директора) 
не менее пяти лет;

 а также:
 руководство организацией с общей численно-

стью персонала не менее 5000 человек;
 выпуск продукции в рамках государственного 

оборонного заказа;
 знания и навыки в области менеджмента, эко-

номики и финансов;
 навыки антикризисного управления;

 наличие первой формы допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, и отсут-
ствие ограничений для работы с документами, 
составляющими государственную тайну.

Перечень необходимых документов с под-
писью претендента, представляемых в ко-
миссию для проведения конкурса на заме-
щение должности генерального директора 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры» 
(далее – Комиссия):

  заявление на имя председателя Комиссии Гос-
корпорации «Роскосмос» об участии в конкурсе 
с указанием перечня и количества листов при-
лагаемых документов;

  согласие на обработку персональных данных с 
подписью претендента;

  заполненная анкета по форме №4 (приложение к 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государст-
венной тайне, утверждённой постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 
2010 г. №63) и фотография размером 4 х 6 см;

  справка с биографической объективной инфор-
мацией на претендента (справка-объективка), 
заверенная в отделе кадров по последнему 
месту работы;

  справка о допуске по первой форме к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну;

  справка с последнего места работы на бланке 
организации с указанием Ф.И.О. и занимаемой 
должности;

  справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на 
себя, супругу (супруга), несовершеннолетнего 
ребёнка за последний календарный год по уста-
новленной форме;

 заверенная копия трудовой книжки;
  заверенная копия диплома(ов) о высшем обра-
зовании государственного образца;

  заверенная копия диплома(ов)/сертификата(ов) 
о дополнительном образовании (при наличии);

  заверенная копия диплома(ов) кандидата, до-
ктора наук (при наличии);

  заверенная копия свидетельства о постановке 
на учёт в налоговом органе по месту житель-
ства (ИНН);

  заверенная копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования;

  заверенная копия паспорта с обязательным 
приложением страницы места жительства (па-
спорт предъявляется при сдаче документов);

  предложения по программе перспективного 
развития предприятия, подписанные претен-
дентом, не менее чем в 12 (двенадцати) экзем-
плярах в запечатанном конверте.

В предложениях по программе деятель-
ности предприятия рекомендуется отразить 
следующие разделы:

 анализ текущей деятельности предприятия 
с выявлением отклонений;

 анализ перспектив развития;
 перечень мероприятий, обеспечивающих 

достижение стратегических целей развития 
предприятия, с указанием затрат и ожидаемого 
эффекта от их реализации;

 финансовое обеспечение программы;
 выполнение ключевых показателей эффек-

тивности предприятия.

Рекомендуемый объём предложений по про-
грамме деятельности предприятия – до 30 
страниц.

Претендент по своему усмотрению может до-
полнительно представить другие документы, ха-
рактеризующие его личностные и профессио-
нальные качества.

Приём заявок с документами осуществ-
ляется с 5 по 9 декабря 2016 г. включи-
тельно с 10:00 до 17:00 (время московское) 
по адресу:  Бережковская  наб., д. 22, г. Москва, 
121059, Департамент кадровой и социальной по-
литики Госкорпорации «Роскосмос», кабинет №130.

Дополнительные сведения и справки, свя-
занные с проведением конкурса, можно получить 
по телефону: 8 (495) 780-22-44 (доб. 2168).

С момента начала приёма заявок члены Ко-
миссии предоставляют каждому претенденту 
возможность ознакомления с основными усло-
виями трудового договора, общими сведениями 
и основными показателями деятельности пред-
приятия, а также вопросами к тестовым испы-
таниям.

Документы считаются поданными в срок, если 
они поступили в Госкорпорацию «Роскосмос» не 
позднее 17:00 9 декабря 2016 г. Подтверждением 
подачи заявки в установленный срок является от-
метка на копии заявления об участии в конкурсе с 
указанием даты и времени получения или дата на 
уведомлении заказного письма. Наиболее пред-
почтительной является личная подача документов.

Комиссия не принимает заявки с прилагае-
мыми к ним документами, если они поступили 
после истечения срока приёма заявок, указан-
ного в информационном сообщении, а также 
если они представлены без необходимых доку-
ментов.

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе в случае, если:
 представленные документы не подтверждают 

права претендента занимать должность руково-
дителя предприятия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
 представлены не все документы по перечню, 

указанному в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом, либо не 
соответствуют условиям конкурса или требова-
ниям законодательства Российской Федерации;
 документы поступили после истечения срока 

приёма заявок, указанного в информационном 
сообщении.

Конкурс состоится 20 декабря 2016 г. в Гос-
корпорации «Роскосмос» по адресу: г. Москва, 
Бережковская наб., д. 22.

 Конкурс проводится в два этапа:
 на первом этапе – в форме тестовых испы-

таний (письменно) для всех претендентов, допу-
щенных к участию в конкурсе, с 10:00 до 12:00; 

 на втором этапе – рассмотрение Комиссией 
предложений претендентов, успешно прошедших 
первый этап, по программе деятельности пред-
приятия и определение наилучшей программы 
деятельности предприятия из числа предло-
женных участниками конкурса с 14:00.

Победителем конкурса признаётся участник, 
успешно прошедший тестовые испытания (пе-
речень вопросов для тестовых испытаний раз-
мещён на официальном сайте Госкорпорации 
«Роскосмос») и предложивший наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.

Подведение итогов конкурса осуществляется 
по окончании второго этапа конкурса в день его 
проведения. Комиссия уведомляет победителя 
и участников о результатах заказным письмом 
с уведомлением о вручении на указанный при 
сдаче документов адрес.

Госкорпорация «Роскосмос» в месячный срок 
заключает с победителем конкурса срочный тру-
довой договор. 

Основные условия трудового договора:
  должность генерального директора ФГУП 
«ЦЭНКИ» является его основным местом ра-
боты;

  руководитель является работником с ненорми-
рованным рабочим днём;

  трудовой договор заключается на 3 года;
  оплата труда руководителя включает долж-
ностной оклад и вознаграждение по итогам года 
(премию) за выполнение утверждённых клю-
чевых показателей эффективности.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наём жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другие), осу-
ществляются претендентами за счёт собственных 
средств.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение должности генерального директора 

федерального государственного унитарного предприятия  
«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»


