
Военный. 
 

Содержание труда: 
Несёт военную службу в армии в 

соответствии со своей специальностью 

(пограничник, десантник, связист, сапёр, 

инженер, строитель и т.д.). 

Должен уметь чётко и грамотно выполнять 

приказы, соблюдать субординацию, уметь 

обращаться с оружием. 

Служащим по закону предоставляются 

гарантии и компенсации. Для них существуют 

льготы при поступлении в учебные заведения, 

при проезде в общественном транспорте. 

Военнослужащим полагается довольно долгий 

отпуск и ранняя пенсия.  

 

Должен  знать: 

 Устав Вооруженных Сил; 

 в зависимости от вида, рода 

Вооруженных Сил, должности, 

специальные дисциплины; 

 профессионально–должностную 

подготовку. 

Квалифицированный специалист должен 

уметь: 

 быть верным Военной присяге, 

беззаветно служить своему народу, 

мужественно, умело, не щадя своей крови 

и самой жизни, защищать Российскую 

Федерацию, выполнять воинский долг; 

 строго соблюдать Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполнять 

требования воинских уставов; 

 постоянно овладевать военными 

профессиональными знаниями, 

совершенствовать свою выучку и 

воинское мастерство; 

 знать и содержать в постоянной 

готовности к применению вверенные ему 

вооружение и военную технику, беречь 

военное имущество; 

 быть честным, 

дисциплинированным, храбрым, при 

выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу; 

 беспрекословно повиноваться 

командирам (начальникам) и защищать их 

в бою, оберегать Боевое Знамя воинской 

части; 

 дорожить войсковым 

товариществом, не щадя своей жизни, 

выручать товарищей из опасности, 

помогать им словом и делом, уважать 

честь и достоинство каждого; 

 соблюдать правила воинской 

вежливости, поведения и выполнения 

воинского приветствия, всегда быть по 

форме, чисто и аккуратно одетым; 

 быть бдительным, строго хранить 

военную и государственную тайну; 

 военнослужащий должен с 

достоинством нести высокое звание 

защитника Российской Федерации, 

дорожить честью и боевой славой 

Вооруженных Сил, своей воинской части 

и честью своего воинского звания; 

 военнослужащий обязан проявлять 

патриотизм, дорожить 

интернациональной дружбой народов, 

способствовать укреплению братства 

между нациями и народностями; 

 военнослужащие обязаны 

оказывать уважение друг другу, 

содействовать командирам (начальникам) 

и старшим в поддержании порядка и 

дисциплины. 

Профессионально важные качества: 

 порядочность, 

 патриотизм, 

 организованность, 

 честность, 

 принципиальность,  

 наблюдательность 

 решительность,  

 требовательность к себе и другим, 

 хорошая интуиция, 

 справедливость, 

 инициативность, 

 умение быстро ориентироваться в 

обстановке, 

  физическая и психическая выносливость, 

 эмоциональная устойчивость, 

 выдержанность, 

 быстрота реакции, 

 дисциплинированность,  

 оперативность, 

 коммуникабельность, 

 организаторские способности, 

 аналитические способности, 

 высокая эмоционально-волевая 

устойчивость.  

Медицинские противопоказания: 
Работа не рекомендуется людям с 

заболеваниями: 

 нервно-психические расстройства; 

 нарушение органов зрения и слуха; 

 выраженные заболевания сердечно-

сосудистой системы; 



 хронические болезни, нарушения в 

работе опорно – двигательного аппарата; 

 быстрая утомляемость. 

Квалификационные требования:  
Среднее специальное или высшее образование. 

Будущие служащие армии учатся в военных 

училищах, академиях, институтах и 

университетах. 

Место работы: Военнослужащие работают в 

военных организациях, в научно-

исследовательских институтах, проходят службу 

в военных гарнизонах, подразделениях, частях и 

пр. Они также работают в миротворческих 

войсках и отправляются в "горячие точки". 

Возможна и преподавательская деятельность. 

Людям этой профессии нельзя заниматься 

никакой предпринимательской деятельностью. 

Учебные заведения, обучающие данной 

профессии: 
 

Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного 

университета юстиции:  

г.Иркутск, Некрасова, 4 

www: irk.rpa-mu.ru   
Тел.: +7 (3952) 79-88-99;   +7 (3952) 24-30-49 
 

 «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет  

им. академика М.Ф. Решетнева»: 

660037, г. Красноярск, проспект им. газеты 

Красноярский рабочий, 31, корпус "Л", каб. 101. 

Тел.: +7 (391) 291-91-75 (приемная комиссия).  

Левобережная площадка: 660049  

г. Красноярск, пр.Мира, 82, каб. 1-13.  
Тел.: +7 (391) 266-04-14, +7 (391)227-36-32. 

E-mail: priemsibsau@sibsau.ru  

  
Сибирский федеральный университет 

(Военно-инженерный институт): 

660036 г. Красноярск, Академгородок, 

13а,  (корпус № 8) 

Тел.: +7 (391) 206-32-81 

E-mail:: Vii@sfu-kras.ru 

http://vii.sfu-kras.ru/   
 

Новосибирский военный институт 

внутренних войск МВД России имени 

генерала армии И.К. Яковлева: 

630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-

Камышенское плато, д. 6/2.  

Тел.: (383) 338-08-28 

E-mail: nsk_vivv@mail.ru  

http://nivvmvd.ru/ 
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Энциклопедия для детей. Выбор профессии / 

Глав.ред. Е. Ананьева; отв. ред. В. Белоусова. – М. 

: Аванта+, 2003. – 432 с.: ил. – С. 334-337.  

http://uchim66.ru/articles/professiya-military 

https://hr-portal.ru/doki/professiogramma-voennyy-

oficer   

http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN978575670623

9-SCN0021.html  

https://ртищевский.64.мвд.рф/dejatelnost/Sluzhba_v

akansii_rt/Uch_zav_rt/Nov_vivvmvd_rt  

 
 

Составитель: Ларченко Г.Н.,                                                               

      методист по работе с детьми и юношеством 
 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 
 

Методико-библиографический отдел 
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