МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 10 сентября 2012 г. N 532
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И КРИТЕРИЕВ
ОТБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ИХ ВЫДАЧИ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ УВОЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА ОСНОВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В 2012 - 2014 ГОДАХ
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N
501 "О проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе
предоставления государственных именных образовательных сертификатов" <1> приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2873.
Утвердить Порядок и критерии отбора военнослужащих спасательных воинских формирований
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, претендующих на право получения государственных
именных образовательных сертификатов, а также порядок их выдачи на период проведения эксперимента
по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных
образовательных сертификатов в 2012 - 2014 годах согласно приложению.
Министр
В.А.ПУЧКОВ
Утверждены
приказом МЧС России
от 10.09.2012 N 532
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ
ОТБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,
А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ВЫДАЧИ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ УВОЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА ОСНОВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В 2012 - 2014 ГОДАХ
1. Настоящий Порядок и критерии отбора военнослужащих спасательных воинских формирований
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, претендующих на право получения государственных
именных образовательных сертификатов, а также порядок их выдачи на период проведения эксперимента
по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных
образовательных сертификатов в 2012 - 2014 годах (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Положением о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на
основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 501.
2. Государственный именной образовательный сертификат (далее - сертификат) предоставляется
увольняемым военнослужащим спасательных воинских формирований Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - МЧС России), проходящим военную службу по контракту (далее военнослужащие), изъявившим желание его получить и соответствующим требованиям, указанным в пункте
3 настоящего Порядка, при исключении их из списков личного состава центрального аппарата МЧС России,
территориальных органов МЧС России, организаций и учреждений, находящихся в ведении МЧС России
(далее - подразделения МЧС России).
3. Сертификат предоставляется военнослужащим, соответствующим одновременно следующим
требованиям:
общая продолжительность военной службы в календарном исчислении составляет 5 лет и более, не
считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего профессионального и (или)
среднего профессионального образования;
наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования;
увольнение с военной службы по основаниям, предусматривающим достижение предельного
возраста пребывания на военной службе, истечение срока контракта, а также по состоянию здоровья и
организационно-штатным мероприятиям;
непрохождение ранее профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей.
<1>
-------------------------------<1> Пункт 4 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1, ст. 12; N 26, ст. 2729; N
33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 31, ст. 3173; N 53, ст. 5030; 2002, N 1, ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N
26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; N 52, ст. 5132; 2003, N 46, ст. 4437; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст.
3089; N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, ст. 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, ст. 2067; N 29, ст.
3122; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281; 2007, N 1, ст. 41; N 2, ст. 360; N 10, ст. 1151; N 13, ст.
1463; N 26, ст. 3086, ст. 3087; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5431; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6237; 2008, N 24, ст.
2799; N 29, ст. 3411; N 30, ст. 3616; N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст.
769; N 11, ст. 1263; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6415; 2010, N 30, ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 1, ст. 16, ст. 30;
N 17, ст. 2315; N 46, ст. 6407; N 47, ст. 6608; N 51, ст. 7448; 2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443).
4. В период проведения эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе
предоставления сертификатов военнослужащим (далее - эксперимент) с 1 сентября 2012 г. по 30 июня
2014 г. выдача сертификатов военнослужащим осуществляется Департаментом кадровой политики МЧС
России и кадровыми органами подразделений МЧС России.
5. Военнослужащие, изъявившие желание получить сертификат, подают рапорта в установленном
порядке:
не ранее чем за год до наступления предельного возраста пребывания на военной службе или
истечения срока контракта - увольняемые с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе или по истечении срока военной службы;
не ранее получения заключения военно-врачебной комиссии о признании их негодными (ограниченно
годными) к военной службе - увольняемые с военной службы по состоянию здоровья;
не ранее издания соответствующего приказа о проведении организационно-штатных мероприятий увольняемые с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями.
6. В рапорте военнослужащие указывают: воинское звание, фамилию, имя и отчество, занимаемую
воинскую должность, дату рождения, общую продолжительность военной службы в календарном
исчислении (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования), уровень образования, основание увольнения с военной службы,
избранное место жительства после увольнения, а также контактный телефон. К рапорту прилагаются копии
имеющихся документов об образовании.
7. Департамент кадровой политики МЧС России и кадровые органы подразделений МЧС России
соответственно рассматривают рапорта военнослужащих и принимают решение не позднее 30 суток с
момента регистрации рапорта о включении (в случае несоответствия военнослужащих указанным в пункте
3 Порядка требованиям - об отказе включения) в списки увольняемых военнослужащих, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование и изъявивших желание получить сертификаты (далее - список
увольняемых военнослужащих), составляемых по форме согласно приложению.
Списки увольняемых военнослужащих подписываются:
в центральном аппарате МЧС России - директором Департамента кадровой политики МЧС России;
в подразделениях МЧС России - начальниками подразделений МЧС России.
8. Списки формируются в соответствии с датой написания военнослужащими рапортов. В случае,
если указанные даты совпадают, очередность включения военнослужащих в список увольняемых

военнослужащих определяется с учетом общей продолжительности военной службы на дату написания
рапортов.
9. Кадровыми органами подразделений МЧС России списки увольняемых военнослужащих
представляются по подчиненности в Департамент кадровой политики МЧС России.
10. На основании представленных списков увольняемых военнослужащих Департаментом кадровой
политики МЧС России ежегодно формируются и направляются в Министерство образования и науки
Российской Федерации заявки на необходимое количество сертификатов.
11. После получения бланков сертификатов Департаментом кадровой политики МЧС России
определяются квоты по количеству сертификатов между подразделениями МЧС России в соответствии с
ежегодно составляемыми списками увольняемых военнослужащих.
При этом, если количество сертификатов меньше, чем количество военнослужащих, указанных в
списках увольняемых военнослужащих, то очередность выдачи сертификатов определяется с учетом
общей продолжительности военной службы военнослужащего.
12. Сертификат выдается увольняемому военнослужащему не позднее чем за полгода до
наступления дня окончания эксперимента и представляется в соответствующее образовательное
учреждение не позднее чем за 3 месяца до дня окончания эксперимента. <1>
-------------------------------<1> Пункт 7 Положения о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных
военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 501.
13. Учет бланков осуществляется Департаментом кадровой политики и кадровым органом
подразделения МЧС России соответственно в книге учета бланков сертификатов уволенным
военнослужащим.
14. Выдача сертификата военнослужащему производится кадровым органом подразделения МЧС
России, в котором он проходил военную службу, под роспись в соответствующей книге бланков
сертификатов уволенным военнослужащим.
15. После получения сертификата рапорт с копией сертификата подшивается в личное дело
военнослужащего.
16. Военнослужащий несет персональную ответственность за сохранность выданного ему
сертификата.
17. Контроль за предоставлением военнослужащим сертификатов возлагается на Департамент
кадровой политики МЧС России.

Приложение
к Порядку и критериям отбора военнослужащих спасательных воинских
формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
претендующих на право получения государственных именных образовательных
сертификатов, а также порядку их выдачи в период проведения
эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления
государственных именных образовательных сертификатов в 2012 - 2014 годах
ФОРМА
Список увольняемых военнослужащих
_______________________________________________________
(подразделение МЧС России)
имеющих высшее или среднее профессиональное образование
и изъявивших желание получить государственные именные
образовательные сертификаты
N
п/
п

Воинское
звание

Фамилия,
имя,
отчество

Занимаемая
воинская
должность

Дата
рождения

Номер и
наименование
статьи, дата
предстоящего
увольнения

Общая
Дата написания
продолжительность
рапорта о
военной службы в
желании
календарном
получить
исчислении
сертификат
(не считая времени
обучения в военных
учебных заведениях)
I. Военнослужащие, имеющие высшее профессиональное образование

II. Военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование

______________________________
(должность, воинское звание)
"__" ______________ 20__ г.
М.П.

_______________ ___________________________
(подпись)
(инициалы имени и отчества,
фамилия)

Избранное
место
жительства
после
увольнения

Контактный
телефон

