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Карта профессионального отбора кандидата (для военнослужащего, 
проходящего срочную военную службу, солдата и сержанта, проходящих 
военную службу по контракту, прапорщика, резервиста)

Утверждена постановлением Минобороны от 12.03.2007 N 16

Форма

  _______________________________________________________________
 (соединение, оперативное (оперативно-тактическое) командование)
                              КАРТА
     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТА (ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,
     ПРОХОДЯЩЕГО СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СОЛДАТА И СЕРЖАНТА,
       ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, ПРАПОРЩИКА,
                    РЕЗЕРВИСТА), ПОСТУПАЮЩЕГО
         в _____________________________________________
              (наименование учреждения образования)
       на _________________________________________________
                    (факультет, специальность)
    1. Воинское звание, фамилия, имя, отчество ____________________
    2. Дата рождения ______________________________________________
    3. Образование ________________________________________________
                      (наименование учреждения образования
____________________________________________________________________
                      и дата его окончания)
    4. Должность и стаж работы до призыва в Вооруженные Силы ______
    5. Государственные награды ____________________________________
    6. Классность _________________________________________________
    7. Почетное   спортивное  звание  или  спортивный  разряд  (вид
спорта) _____________
    8. В Вооруженных Силах с ______________________________________
    9. Занимаемая должность _______________________________________
    I.   Предварительный   профессиональный   отбор   кандидата   в
соединении (оперативном (оперативно-тактическом) командовании):
    10. Морально-деловые качества _________________________________
    11. Результаты профессионально-психологического обследования:
--------------------------------------------------------------------
¦      Название методики       ¦   Показатели    ¦   Примечание    ¦
+------------------------------+-----------------+-----------------+

https://belforma.net/бланки/Карта/Карта_профессионального_отбора_кандидата_для_военнослужащего_проходящего_срочную_военную_службу_солдата


¦                              ¦                 ¦                 ¦
-------------------------------+-----------------+------------------
    Заключение   по   результатам  профессионально-психологического
обследования _______________________________________________________
____________________________________________________________________
    12. Заключение военно-врачебной комиссии ______________________
____________________________________________________________________
    13. Результаты проверки физической подготовки:
--------------------------------------------------------------------
¦  Проверяемые упражнения  ¦ Единица измерения ¦Результаты ¦Оценка ¦
+--------------------------+-------------------+-----------+-------+
¦                          ¦                   ¦           ¦       ¦
---------------------------+-------------------+-----------+--------
    Итоговая оценка по физической подготовке ______________________
    14.  Оценки  аттестата  (диплома)  по  предметам  вступительных
испытаний:
--------------------------------------------------------------------
¦          Наименование дисциплин (предметов)           ¦  Оценка  ¦
+-------------------------------------------------------+----------+
¦                                                       ¦          ¦
--------------------------------------------------------+-----------
    15.     Заключение     комиссии     соединения    (оперативного
(оперативно-тактического)    командования)    по    предварительному
профессиональному  отбору кандидатов (при наличии оснований вносится
предложение на внеконкурсное зачисление в учреждение образования) __
____________________________________________________________________
Председатель комиссии соединения
(оперативного (оперативно-тактического)
командования) по предварительному
профессиональному отбору кандидатов
________________________   _________________   _____________________
(занимаемая должность)    (воинское звание,    (инициалы, фамилия)
                              подпись)
"__" _____________ 20__ г.
    II.  Окончательный  профессиональный  отбор кандидата в военном
комиссариате области (города Минска):
    16. Морально-деловые качества _________________________________
    17. Результаты профессионально-психологического обследования:
--------------------------------------------------------------------
¦      Название методики       ¦   Показатели    ¦   Примечание    ¦
+------------------------------+-----------------+-----------------+
¦                              ¦                 ¦                 ¦
-------------------------------+-----------------+------------------
    Заключение   по   результатам  профессионально-психологического



обследования _______________________________________________________
____________________________________________________________________
    18. Заключение военно-врачебной (врачебно-летной) комиссии ____
____________________________________________________________________
    19. Результаты проверки физической подготовки:
--------------------------------------------------------------------
¦  Проверяемые упражнения  ¦ Единица измерения ¦Результаты ¦Оценка ¦
+--------------------------+-------------------+-----------+-------+
¦                          ¦                   ¦           ¦       ¦
---------------------------+-------------------+-----------+--------
    Итоговая оценка по физической подготовке ______________________
    20.  Заключение  комиссии военного комиссариата области (города
Минска)  по  окончательному профессиональному отбору кандидатов (при
наличии оснований вносится предложение на внеконкурсное зачисление в
учреждение образования) ____________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель комиссии
военного комиссариата
области (города Минска)
по окончательному
профессиональному
отбору кандидатов
________________________   _________________   _____________________
(занимаемая должность)    (воинское звание,    (инициалы, фамилия)
                              подпись)"__" _____________ 20__ г.


