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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 августа 2012 г. № 255
Об утверждении Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического
отбора на службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь и признании утратившим
силу постановления Министерства внутренних
дел Республики Беларусь от 1 июня 2006 г.
№ 137
На основании пункта 22 Положения о прохождении службы в
органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 «О вопросах
прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь»,
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемую
Инструкцию
о
порядке
профессионального психофизиологического отбора на службу в органы
внутренних дел Республики Беларусь.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 1 июня 2006 г.
№ 137
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения профессионального
психофизиологического отбора в органах внутренних дел и внутренних
войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 105, 8/14573).
Министр
генерал-майор милиции

И.А.Шуневич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
09.08.2012
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
10.08.2012 № 255
ИНСТРУКЦИЯ
о
порядке
профессионального
психофизиологического
отбора
на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения
профессионального психофизиологического отбора (далее – отбор)
граждан Республики Беларусь (далее – граждане), принимаемых на
службу в органы внутренних дел Республики Беларусь (далее – органы
внутренних дел), граждан, поступающих в учреждения среднего
специального, высшего образования, подчиненные Министерству
внутренних дел Республики Беларусь (далее – учреждения образования);
сотрудников органов внутренних дел (далее, если не установлено иное, –
сотрудники) при переводе по службе в другой орган внутренних дел либо
перемещении по службе (далее – перевод, перемещение по службе), а
также сотрудников, являющихся кандидатами для поступления в
учреждения образования.
2. Отбор осуществляется службой психологической диагностики
(далее – СПД) Центральной военно-врачебной комиссии Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (далее – ЦВВК), военно-врачебной
комиссии управления внутренних дел областного исполнительного
комитета (далее – ВВК).
3. Основными задачами отбора являются:
определение
индивидуальных
психологических
и
психофизиологических
качеств
с
целью
оценки
степени
профессиональной пригодности к службе в органах внутренних дел
(далее – служба);
выявление кризисных ситуаций, психологических проблем, аспектов
личности, определяющих адаптацию к условиям службы, обучению в
учреждении образования.
4. Окончательное решение о приеме на службу, целесообразности
перевода, перемещения по службе, направления для поступления в
учреждения образования принимается начальником органа внутренних
дел, которому в установленном порядке предоставлено право приема на
службу, назначения на должность, направления в учреждение
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образования, с учетом данных СПД ЦВВК (СПД ВВК) и результатов
изучения кандидатов на службу, сотрудников (при переводе,
перемещении по службе) сотрудниками психологических подразделений
органов внутренних дел.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
5. При проведении отбора СПД ЦВВК (СПД ВВК) используют два
вида обследований: психодиагностическое и (или) психофизиологическое.
Эти обследования проводятся с применением основных и дополнительных
методик.
6. Проведение отбора осуществляется по направлению, выданному
комплектующим органом внутренних дел.
В кадровом подразделении может дополнительно запрашиваться:
на сотрудника – служебная характеристика и (или) справкахарактеристика,
оформленная
сотрудником
психологического
подразделения;
на гражданина, принимаемого на службу, – характеристика с
последнего места работы (обучения).
7. Проведение отбора осуществляется после медицинского
освидетельствования врачами-специалистами ЦВВК (ВВК) перед
медицинским освидетельствованием
врачом-психиатром-наркологом
ЦВВК (ВВК).
8. При проведении отбора в СПД ЦВВК (СПД ВВК) обследуемый
гражданин, сотрудник (далее, если не установлено иное, – обследуемый)
обязан предоставить паспорт гражданина Республики Беларусь и военный
билет (приписное свидетельство).
9. Психодиагностическое и психофизиологическое обследования
должны проводиться в первой половине дня при отсутствии у
обследуемых признаков утомления.
10. Результаты отбора используются:
сотрудниками кадровых подразделений органов внутренних дел
(далее – кадровые подразделения) при решении вопроса о приеме на
службу и переводе, перемещении по службе, направлении для
поступления в учреждения образования;
врачами-экспертами ЦВВК, ВВК при решении вопроса о состоянии
психического здоровья обследуемого на момент обследования и
экспертной оценки годности применительно к условиям службы или
обучения;
сотрудниками психологических подразделений органов внутренних
дел в качестве информации для дальнейшего изучения гражданина,
принимаемого на службу, и осуществления психологического
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сопровождения сотрудника в период первоначальной подготовки и по
месту прохождения службы (комплектующего подразделения).
11. Сотрудники СПД ЦВВК (СПД ВВК) в пределах своей
компетенции взаимодействуют с сотрудниками психологических
подразделений органов внутренних дел.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
12. Психодиагностическое обследование проводится штатным
психологом СПД ЦВВК (СПД ВВК).
13. Обязательному психодиагностическому обследованию СПД
ЦВВК (СПД ВВК) подлежат:
граждане, принимаемые на службу;
граждане, поступающие в учреждения образования;
сотрудники, являющиеся кандидатами для поступления в
учреждения образования;
сотрудники при переводе, перемещении на высшую руководящую
должность;
сотрудники при переводе на высшую должность в другой орган
внутренних дел;
при переводе, перемещении сотрудников, занимающих должности
рядового и младшего начальствующего состава, на должности среднего и
старшего начальствующего состава.
14. Психодиагностическое обследование состоит из следующих
этапов:
первый этап – групповое психологическое обследование с целью
получения формализованных данных о психологических особенностях
личности с использованием основных психологических методик
(завершается обработкой бланков тестов и формированием пакета
первичных материалов по каждому обследуемому);
второй этап – индивидуальное психологическое обследование с
целью получения уточненной и развернутой психологической
характеристики с оценкой уровня профессионального психологического
соответствия;
третий этап – проводится при наличии актуальных психологических
проблем и иных требующих уточнения случаев с применением
дополнительных методик.
15. Индивидуальное психологическое обследование проводится
психологом
в
отдельном
кабинете
с
ведением
протокола
психодиагностического обследования (далее – протокол) согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции.
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16. Протокол завершается следующими выводами, каждый из
которых соответствует определенным категориям рекомендованности:
16.1. «Рекомендован к службе в должности» (категория
рекомендованности Р1).
Такой вывод делается в отношении лиц, имеющих достаточный
уровень развития профессионально важных качеств;
16.2. «Рекомендован к службе в должности с минимальными
ограничениями» (категория рекомендованности Р2).
Такой вывод делается в отношении лиц, у которых выявлены
психологические проблемы, затрудняющие адаптацию в особых условиях
службы, и которые нуждаются в психологическом сопровождении;
16.3. «Не рекомендован к службе в должности» (категория
рекомендованности Р3).
Такой вывод делается в отношении лиц, которые в случае острой
кадровой необходимости могут быть использованы на ограниченном
перечне должностей с возможностью повторного направления на СПД.
В данном случае в рекомендациях СПД указывается на ограничение
при перемещении по службе, направлении на обучение в учреждение
образования;
16.4. «Не рекомендован к службе» (категория рекомендованности Р4).
Такой вывод делается в отношении лиц, которые не могут проходить
службу в органах внутренних дел и повторное направление которых на
медицинское освидетельствование в ЦВВК (ВВК) нецелесообразно.
17. При выявлении у обследуемого признаков нарушения адаптации
или психического расстройства (заболевания) сведения о них вносятся в
протокол и передаются врачу-психиатру-наркологу ЦВВК (ВВК) для
дальнейшего использования при определении годности к службе.
18. Продолжительность непрерывного психодиагностического
обследования не должна превышать двух часов, после чего обследуемым
предоставляется перерыв для отдыха продолжительностью не менее
десяти минут.
19. Повторные психодиагностические обследования без изменения
группы предназначения по видам деятельности проводятся не ранее чем
через шесть месяцев после первого психодиагностического обследования,
за исключением случаев психодиагностического обследования в порядке
контроля (пересмотра) в СПД ЦВВК заключений СПД ВВК или по
согласованию с начальником ЦВВК.
Если после предшествующего психодиагностического обследования
прошло менее шести месяцев и вид деятельности (по данным повторного
направления комплектующего органа) существенно не изменился, а в
оценке результатов психодиагностического обследования и последующего
консультирования
отсутствовали
признаки
актуальных
для
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профессионального прогноза психологических проблем, допускается
проведение индивидуального психологического консультирования без
применения повторного тестирования в полном объеме.
20. При проведении повторных психодиагностических обследований
обязательно
изучаются
архивные
данные
всех
предыдущих
психодиагностических обследований СПД ЦВВК (СПД ВВК).
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
21. Психофизиологическое обследование проводится врачом
функциональной диагностики СПД ЦВВК (СПД ВВК).
22. Психофизиологическое обследование проводится индивидуально
с использованием специальных инструментальных методов.
23.
Обязательному
психофизиологическому
обследованию
подлежат:
граждане, принимаемые на службу в оперативные подразделения
органов внутренних дел, а также сотрудники при переводе, перемещении
в указанные подразделения;
граждане, принимаемые на службу на должности водителей, а также
сотрудники при переводе, перемещении на указанные должности;
граждане, принимаемые на службу в подразделения специального
назначения органов внутренних дел, а также сотрудники при переводе,
перемещении в указанные подразделения;
граждане,
принимаемые
на
службу
в
подразделения
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, а также сотрудники при переводе, перемещении
в указанные подразделения.
24.
В
обязательную
программу
психофизиологического
обследования лиц, указанных в пункте 23 настоящей Инструкции, входят
исследования по следующим направлениям:
оценка уровня физического развития и тренированности;
оценка уровня функциональных резервов сердечно-сосудистой
системы;
оценка уровня функциональных резервов центральной нервной
системы;
оценка характеристик внимания, оперативной памяти, качества
координации, зрительно-моторных реакций в условиях эксперимента;
проведение
при
необходимости
других
специальных
психофизиологических исследований.
25. По результатам психофизиологического обследования
оформляются:
6
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карта исследований психофизиологического резерва согласно
приложению 2 к настоящей Инструкции;
заключение по результатам психофизиологического обследования
согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
26.
Заключение
по
результатам
психофизиологического
обследования завершается следующими предварительными выводами
врача
функциональной
диагностики,
которые
соответствуют
определенным категориям профессионального психофизиологического
соответствия:
26.1. «Соответствует профессиональным требованиям» (категория
профессионального психофизиологического соответствия С1).
Такой вывод делается в отношении лиц, соответствующих
требованиям профессии по всем психофизиологическим параметрам;
26.2. «Минимально соответствует профессиональным требованиям»
(категория профессионального психофизиологического соответствия С2).
Такой вывод делается в отношении лиц, соответствующих
требованиям профессии по основным психофизиологическим параметрам;
26.3. «Не соответствует профессиональным требованиям» (категория
профессионального психофизиологического соответствия С3).
Такой вывод делается в отношении лиц, не соответствующих
требованиям профессии по основным психофизиологическим параметрам,
обнаруживающих признаки истощения, кризисного снижения резервов
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, для
отдельных профессий – внешнего дыхания, низкий уровень
тренированности.
В заключение по результатам психофизиологического обследования
может вноситься дополнительная информация по данным наблюдения.
27. В случае необходимости при оформлении окончательных
выводов по категориям профессионального психофизиологического
соответствия врач функциональной диагностики и психолог принимают
решение о профессиональном психофизиологическом соответствии
коллегиально при участии начальника СПД ЦВВК (СПД ВВК).
28. В случае получения низких оценочных показателей при
обследовании допускается повторное однократное психофизиологическое
обследование как по всему комплексу исследований, так и по отдельным
методикам.
Проведение повторного психофизиологического обследования
может быть рекомендовано в тот же день или отсрочено с
предварительной записью на другое время.
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ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА
29. По результатам отбора оформляются:
заключение согласно приложению 4 к настоящей Инструкции,
используемое комплектующими органами внутренних дел;
заключение согласно приложению 5 к настоящей Инструкции,
используемое сотрудниками психологических подразделений органов
внутренних дел.
30. Выводы о категории рекомендованности и категории
профессионального психофизиологического соответствия обследуемого
группе предназначения по видам деятельности (с учетом требований,
предъявляемых к службе в должности, которая указана в направлении
комплектующего органа, а также оценки перспективы повышения
служебного статуса после окончания обучения) носят рекомендательный
характер и используются согласно пункту 4 настоящей Инструкции.
31. Заключения, указанные в пункте 29 настоящей Инструкции,
оформляются в двух экземплярах. После утверждения начальником СПД
ЦВВК (СПД ВВК) первый экземпляр направляется в соответствующий
комплектующий орган внутренних дел, второй экземпляр приобщается
к документам,
оформляемым
по
результатам
медицинского
освидетельствования.
32. Информация, содержащаяся в заключениях, указанных в пункте 29 настоящей Инструкции, является конфиденциальной и разглашению
не
подлежит, о чем на бланках этих заключений производится
соответствующая отметка. Не допускается разглашение сведений
содержательной и рекомендательной части заключений СПД лицами,
имеющими к ним доступ.
33. Заключения, указанные в пункте 29 настоящей Инструкции,
действительны в течение шести месяцев, за исключением случаев,
указанных в части первой пункта 19 настоящей Инструкции.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического отбора на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
_______________________________________________________________________________________________
(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

Протокол психодиагностического обследования № __
Пункты 1–11 заполняются обследуемым собственноручно в службе психологической диагностики до начала или в процессе обследования*

1. Фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)

год рождения

2. Образование
3. Место работы /
обучения

специальность по диплому

Место службы для военнослужащих
4. Семейный статус:

женат/замужем

5. Служба в Вооруженных Силах
Республики Беларусь:
Род войск
6. Служба в Министерстве
внутренних дел Республики
Беларусь: ___________________

Нет

холост/не замужем
Да

разведен(а)

Время службы: с __________________ по _________________
Звание

с _______ по ________

Звание

для сотрудников должность: __________________________________________________________________________________
В случае увольнения указать причину:
7. Проходил(а) психодиагностическое обследование ранее в связи с медицинским освидетельствованием в ВВК:
Нет
Да, когда:
(год); где:

(город или название (Центральная военно-врачебная комиссия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, военно-врачебная
комиссия управления внутренних дел областного исполнительного
комитета)

по иным причинам, когда:

(год); где:

8. Адрес, контактный телефон:
9. Обязуюсь предоставить паспорт гражданина Республики Беларусь, военный билет (приписное свидетельство).
Предупрежден(а) об ответственности за разглашение порядка и методов обследования. Правильность указанных мною
сведений подтверждаю собственной подписью ______________________________________ «____»____________ 20__ г.
10. Основание для проведения обследования – направление кадрового
подразделения:
(указать подразделение)

в связи с принятием на службу в должности
в связи с поступлением в учреждение
образования
(указать наименование учреждения образования)

по причинам иного характера:
11. В предстоящей службе (профессии) я считаю привлекательным для себя:
а)
б)
в)
г)
д)
_______________
*Заполнение протокола подтверждает факт очного обращения обследуемого в службу психологической
диагностики и подлежит регистрации в базе данных службы психологической диагностики.
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Психологический анамнез
(биологические, психосоциальные факторы, уточненные сведения биографического характера)
Данные вносятся психологом службы психологической диагностики.
1. Из полной / неполной семьи
Мать:
Отец:
Братья/сестры:
2. Наследственность:
(наличие расстройств и заболеваний у родителей и близких родственников)

3. Особенности развития в детском возрасте:
перенесенные заболевания:
травмы:
4. Обучение в
средней школе:
успеваемость:
5. Образование:
среднее специальное:
высшее:
успеваемость (в т.ч. удовлетворенность выбором, заинтересованность, посещаемость):

поощрения /
дисциплинарные
взыскания

6. Служба в Вооруженных Силах
Республики Беларусь:
особенности адаптации:
7. Профессиональный маршрут:

(его характер и особенности)

8. Семейное положение:

женат/замужем
холост/не замужем
дети: _________________________________

разведен(а)

(особенности, характер, наличие и длительность привязанностей)

9. Досуг/увлечения:
10. Сведения об употреблении психоактивных веществ:
Алкогольные напитки
Никотин (курение)
Частота:
С ____ лет
Предпочтения:
Количество:
11. Склонность к делинквентному поведению:

Иные (в т.ч. наркотические
средства)
Частота:
Особенности:

оценка
перспективы:
обучение в учреждении
образования, рост и т.д.:

12. Самооценка:
в т.ч. профессиональной:
На индивидуальном этапе обследования:
1. Внешний вид, в т.ч. опрятность, собранность:
Особенности поведения:
Наличие шрамов, татуировок, пирсинга:
2. Общая осведомленность:
Словарный запас:
Характер мыслительных процессов:
3. Эмоциональная сфера:
поведенческие реакции:
4. Дополнительные методы:
Направленность

Тест

Результат

ШТУР Субтесты Векслера Пиктограммы
Классификация предметов / исключение
предмета
Проективные методики
тест
Розенцвейга,
тест
Инверсий
эмоционального
отражения
Незаконченные предложения

Исследование мышления:
Эмоциональная сфера и поведенческие
особенности:
Исследование мотивации:
Метод цветовых выборов Люшера

I

Степень
рекомендованности
по
результатам
психодиагностического обследования:
5. Диагностированы особенности личности:

ГРУППА
РИСКА:

Р1;

Р2;

Р3;

Р4

достигающие / не достигающие уровня Z73 (МКБ 10)
ДА

НЕТ

«_____» _________________ 20__ г.
_____________________ психолог СПД

* Типология по А.Е.Личко.
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического отбора на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
КАРТА ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)___________________________________ сотрудник / принимаемый / иное; возраст (полных лет) _______
дата обследования ______
С протоколом обследования согласен: данные получены при очном исследовании характеристик моей памяти, внимания, эмоциональной устойчивости, резервов
сердечно-сосудистой системы в целях профессионального психологического отбора.
Подпись ______________
Зрительная память (предварительно отметить применяемые методики)
Уровень физического развития
(тест ЯНУС, смысловая память (10 слов), механическая (12 чисел),
тестовый блок «Рефлексометрия»
1. Динамометрия: правая рука ________________ 1. Фасады зданий _____________________________ 2. Автомобили _______________________
3. Лица ______________________________
левая рука _________________
4. Тест «10 слов/12 чисел» непосредственная ретенция ___________ отсроченная ретенция _____
2. Жизненная емкость легких _________________ 5. По данным теста «Рефлексометрия» точность __________________ объем __________________
ВЫВОД: _________________________________________________________________________
3. Объем грудной клетки: на вдохе ____________
на выдохе ___________
Эмоциональная устойчивость
Переключение внимания
4. Рост: в положении стоя ____________________
с использованием таблиц Шульце-Платонова;
с использованием таблиц Шульце-Платонова;
в положении сидя ____________________
иным методом
иным методом
5. Толщина жировой складки _________________
Время с помехами __________________________ Время с помехами ___________________________
6. Масса тела _______________________________
Черные ________ красные _____ смешанные ___ Черные ________ красные _____ смешанные ____
7. Устойчивость в усложненной пробе Ромберга
Ошибки _______________________________
Ошибки _______________________________
___________________________________________
Время (разница) __________________
Время (разница) __________________
ВЫВОДЫ:
Балльная оценка ___________________
Балльная оценка ___________________
Физическое развитие (подчеркнуть):
ВЫВОД (подчеркнуть): снижена, критически ВЫВОД (подчеркнуть): снижена, критически
гармоничное/дисгармоничное
снижена, удовлетворительная, выше среднего, снижена, удовлетворительная, выше среднего,
ниже среднего, низкий уровень
высокая, иное
высокая, иное
выше среднего, высокий уровень
______________________________________
______________________________________
средний уровень
Данные наблюдения _____________________
Данные наблюдения _____________________
По данным ЭКГ (в случае применения)
1. Коэффициент выносливости _____________
2. Коэффициент экономичности кровообращения
_______________________________________
_______________________________________
_________________________
_______________________________________
_______________________________________
3. Индекс Кредо _________________________
_______________________________________
_______________________________________
ВЫВОД:

ВЫВОД: уровень исследованных резервов соответствует / минимально соответствует / не соответствует требованиями должности.

Рекомендации _____________________________________________________________________________________________________
Подпись врача функциональной диагностики ________________
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического отбора на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
________________________________________________________________________________
(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

Код уровня физического развития:
Код сердечно-сосудистой системы:

Код профессиональной
пригодности: Р
Код факторов риска:

Код центральной нервной системы:
Код памяти:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам психофизиологического обследования
Кандидат ________________________________________________ 19_____ года рождения,
принимаемый на службу в должности ____________________________ в _______________
проявляет следующие особенности:
уровень физического развития ___________________________________________________
функциональные резервы сердечно-сосудистой системы _____________________________
адаптационные возможности центральной нервной системы _________________________
______________________________________________________________________________
уровень развития оперативной памяти ____________________________________________
Другие данные: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ВЫВОД:
По своим психофизиологическим качествам кандидат _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ВЫВОД о категории профессионального психофизиологического соответствия:
С1;

С2;

____________
(дата)

С3.

___________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия врача)
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического отбора на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

Заключение №_____
(согласно направлению от «__» __________ 20__ г.)

Фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), год рождения
По данным психодиагностического обследования обнаруживает следующее:
1. Мотивационная сфера:
2. Характеристика интеллектуальной продуктивности:

3. Личностные особенности:

4. Психофизиологический резерв (по данным психофизиологического обследования
для отдельных профессиональных групп):

ВЫВОД:

рекомендован к службе в должности / рекомендован к службе в должности с минимальными
ограничениями / не рекомендован к службе в должности / не рекомендован к службе
(выбрать и указать должность)

Психолог службы психологической
диагностики

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник службы психологической
диагностики

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

«____» _______________ 20__ г.

М.П.

Рекомендации (определяются в комплектующем органе):
рекомендуется, не рекомендуется к приему на службу / переводу, перемещению по службе
(ненужное зачеркнуть)

Начальник
(наименование комплектующего органа внутренних дел, специальное
звание) «____» _______________ 20__ г.
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Приложение 5
к Инструкции о порядке
профессионального
психофизиологического отбора на
службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь
В

(наименование психологического подразделения органа внутренних дел)

Заключение № ______
В отношении гражданина,
принимаемого на службу,
сотрудника
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Возраст

Категория:

Образование

Предполагаемый вид службы

принимаемый на службу (обучение), перевод, перемещение
по службе
(нужное выбрать)
(должность, подразделение)

Многофакторный метод исследования личности
L

F

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дополнительные методики

0

Краткий
отборочный
тест

Тест ЛЮШЕРА
1-й
2-й
№ группы
факторов риска

Коды факторов риска

№ подгруппы
факторов риска

Код
маркера

Степень выраженности
маркера в баллах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
категория профессионального
соответствия
по психодиагностическому
обследованию п. 1–3
(выбрать)

по психофизиологическому
обследованию п. 4
(выбрать)

Дополнительные рекомендации:
профориентационные

для психологов подразделения / кадрового подразделения
комплектующего органа внутренних дел
группа риска (да / нет)
группа повышенного психологического внимания (да / нет)
нуждается в психологическом сопровождении (да / нет)
иное

Психолог службы психологической
диагностики
(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник службы психологической
диагностики
(наименование органа военно-врачебной экспертизы)

«____» _______________ 20__ г.

М.П.
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