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В Армии Обороны Израиля существует 
множество разных должностей. 
Распределение на должность зависит от 
широкого спектра критериев, таких как: 
Медицинский профиль, Оценка Йом 
а-Меа (для девочек), Каба, ДАПАР.  Ниже 
приведен список должностей, которые 
разделены по следующим категориям: 
боевые должности, полицейские, 
должности в сфере высоких технологи, 
разведка, инструктаж, логистика, и 
другие. Полный список должностей 
находится на сайте Армии Обороны 
Израиля.

С помощью следующих иконок, мы 
отметили должности, которые подходят 
для женщин, для мужчин, и как для 
женщин, так и для мужчин.

Мужчины Женщины Женщины и 
Мужчины
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Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию

Боец в бригаде Гивати (לוחם בחטיבת גבעתי) 
 • Солдаты бригады Гивати охраняют границы Израиля и предотвращают террористические атаки. Бригада 

состоит из трех регулярных батальонов (גדוד סדיר) и разведывательного батальона (גדס”ר). Разведывательный 
батальон состоит из четырех рот. Диверсионно-разведывательная группа (рота) (פלס”ר) специализируется 
на миссиях, связанных со сбором разведданных и навигацией. Противотанковая группа (рота) (פלוגת נ”ט) 
отвечает за использование ПРК (противотанкового ракетного комплекса) BGM-71 TOW, который находится на 
бронетранспортёрах. В батальоне есть также рота связи (פלחי”ק) и инженерная рота (פלוגת חיל ההנדסה), которая 
специализируется на подрывной деятельности, минировании/ разминировании и контролируемом подрыве 
различных взрывных устройств. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: без ограничений.  

Курс молодого бойца:: 05 на протяжении 4 месяцев, после чего солдаты проходят курс 
усовершенствования на протяжении 3 месяцев, для получения уровня 07. После получения уровня 07 солдаты 
проходят обязательную боевую практику в течение трех месяцев

Боец в бригаде Голани (לוחם בחטיבת גולני) 
 • Cолдаты бригады Голани проводят различную боевую деятельность, такую как засады, патрули и 

спецзадания. Бойцы используют также тяжелую боевую технику (бронетранспортёр ”Ахзарит“). Бригада 
состоит из трех регулярных батальонов (גדוד סדיר) и разведывательного батальона (גדס”ר), который является 
спецбатальоном Голани. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: без ограничений.

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев, в течение которых солдата обучают стрельбе, полевой 
работе, работе с оружием. Солдат проходит также физическую подготовку и дополнительные образовательные 
курсы. На курсе молодого бойца очень строгая дисциплина. После него солдаты проходят курс усовершенствования 
на протяжении 3 месяцев, для получения уровня 07. После прохождения уровня 07 солдаты проходят обязательную 
боевую практику в течение трех месяцев.

Боец в бригаде Нахаль (לוחם בחטיבת הנח"ל) 
 • Cолдаты бригады Нахаль проходят обучение по использованию различных видов оружия, штурму и захвату 

вражеской территории во время ведения боя. По окончании курса молодого бойца солдат попадает в один 
из четырех регулярных батальонов (גדוד סדיר) или в разведывательный батальон (גדס”ר). Разведывательный 
батальон состоит из четырех рот. Диверсионно-разведывательная группа (рота) (פלס”ר) специализируется на 
миссиях, связанных со сбором разведданных и навигацией. Противотанковая группа (рота) (פלוגת נ”ט) отвечает 
за использование ПРК на бронетранспортёрах. В батальоне есть также рота связи (פלחי”ק) и инженерная рота 
 которая специализируется на подрывной деятельности, минировании/ разминировании и ,(פלוגת חיל ההנדסה)
контролируемом подрыве различных взрывных устройств. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После него солдаты проходят курс 
усовершенствования на протяжении 3 месяцев, для получения уровня 07. В ходе курса солдат обучают ведению 
боя в застроенной местности, захвату укрепленных вражеских позиций, а также проводят совместные учения с 
танковыми войсками и ВВС (вертолеты). После прохождения уровня 07 солдаты проходят обязательную боевую 
практику в течение трех месяцев.
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Боец в бригаде Кфир (לוחם בחטיבת כפיר) 
 • Cпециализируется на борьбе с террором на территориях Иудеи и Самарии. От солдата бригады требуется 

умение вести бой в различных условиях, высокая физическая подготовка и умение пользоваться различным 
оружием. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После прохождения уровня 07 солдаты проходят 
обязательную боевую практику в течение трех месяцев.

Боец в подразделениях боевых инженерных войск (לוחם 
 (בהנדסה קרבית

 • Отвечает за минирование и разминирование местности, создание безопасных путей сообщения между 
армейскими подразделениями и пр. Фактически являются первыми, кто вступает в бой с противником. Бойцы 
подразделений боевых инженерных войск пользуются специальным боевым оборудованием для минирования 
местности и проведения различных операций.  Помимо выполнения миссий, связанных с деятельностью 
подразделения, также выполняют различные задачи, связанные с пехотой (такие как: ночные рейды, 
патрулирование, засады и другое). 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: любая.

Курс молодого бойца: 05. После него солдаты проходят курс усовершенствования для получения уровня 06 
и курс обучения по профессии (в него входит: работа со взрывчатыми веществами, минирование и разминирование, 
уничтожение препятствий, вождение боевой техники и прочее).

Боец в танковых войсках (לוחם בחיל השריון) 
 • Обучается использованию танка для ведения боя. Танки оснащены передовыми технологиями. Они сочетают 

в себе огневую мощь, точность и мобильность с защищенностью от противника. Солдат боевых войск учится 
управлять танком во время базового обучения, боевой деятельности и охраны территорий Израиля. После 
курса молодого бойца солдат попадает в один из четырех батальонов танковых войск: 7-й батальон, 188-й 
батальон, 401-й батальон или 460-й. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше для регулярных батальонов, 82 - для диверсионно-
разведывательной группы (рота) (פלס“ר) и вспомогательной роты (פלמ“ס); КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца:: 03 на протяжении 2 месяцев на базе Шизафон. 

Курс подготовки :: 2 месяца. На курсе солдаты осваивают конкретную должность, которую они будут 
выполнять в танке (водитель танка, заряжающий, наводчик-стрелок, связист). После этого солдаты проходят учения 
на протяжении 4 месяцев.

Отзыв солдата-одиночки о 
службе на должности:

“Мы проходили очень сложные 
учения, охраняли различные 
территории в Израиле. 
Солдаты очень сплочены 
между собой, атмосфера 
очень дружественная. К 
солдатам-одиночкам очень 
хорошо относятся. Мне очень 
понравилось проходить службу 
в Нахале”! - Рафаэль.
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Военнослужащий/ая в артиллерийских войсках  
(לוחם/ת בחיל בתותחנים)

 • Солдаты артиллерийских войск попадают в одно 
из следующих военных подразделений: ракетное, 
артиллерийское, БПЛА (беспилотные летательные 
аппараты), огневое и штурмовое, либо в 
спецподразделения. Ракетное подразделение 
 располагает ракетными (מערך הרקטות)
установками и использует передовые технологии. 
Артиллерийское подразделение (מערך התותחים) 
располагает мобильными артиллерийскими 
установками, управляемых специально 
обученными бойцами. Подразделение БПЛА (יחידת 
 относится к засекреченным. Основная (המל”טים
задача: наблюдение и сбор информации на 
вражеских территориях с использованием 
передовых технологий. Радиолокационное 
подразделение (מערך האיכון -מכ”ם) осуществляет 
поиск и обнаружение огневых точек противника, 
направленных на Израиль, оповещение жителей 
страны о падении ракет. Подразделение ”Моран“ 
 спецподразделение, занимающееся :(“יחידת “מורן)
точными артиллерийскими ударами по целям.  
Подразделение ”Рохев шамаим“ (יחידת “רוכב 
 .спецподразделение, занимающееся сбором разведданных :(“שמיים

Необходимые данные: для юношей - мед. профиль 72 и выше, КАБА: без ограничений. Для девушек: мед. 
профиль: 72 и выше, КАБА 48 и выше. Для распределения в спецподразделения требуется профиль 82 и выше. 
Для распределения в ”Моран“ или ”Рохев Шамаим“ требуется пройти отборочные испытания на курсе молодого 
бойца, после чего будет решено, в какое из двух подразделений попадет солдат. Девушки, желающие служить в 
данной должности, обязуются пройти полную военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную 
резервистскую службу. 

Курс молодого бойца:: 03 на базе Шивта; бойцы спецподразделений проходят курс молодого бойца 04. Курс 
подготовки включает в себя боевую деятельность. Бойцы проходят также обучение на курсах, связанных с конкретной 
должностью и подразделением, в течение 4 месяцев. 

Военнослужащий/ая в подразделениях ПВО ВВС  
(לוחם/ת הגנה אווירת - הגנ"א)

 • Батареи ПВО размещены по всему Израилю, действия координируются с военными базами и боевыми 
самолетами ВВС. Основная задача ПВО: защита граждан Израиля от воздушных атак (таких как управляемые 
и неуправляемые ракеты и снаряды, а также бомбардировки вражеских военных самолетов). Израильские 
силы ПВО включают несколько батарей: Железный Купол (כיפת ברזל): система вооружения для перехвата ракет 
ближнего радиуса действия; Пэтриот (יהלום- פטריוט): защитная система дальнего радиуса действия для защиты 
от вражеских самолетов и БПЛА (беспилотников); Хэц (חץ): израильский противоракетный комплекс дальнего 
радиуса действия; Кела Давид (קלע דוד): израильская система противоракетной обороны, предназначенная 
для перехвата ракет длинного радиуса действия, зенитных орудий и крылатых ракет ; Система распознавания 
и оповещения (גילוי להתרעה): система распознавания управляемых и неуправляемых ракет , запущенных 
вражескими силами, осуществляющая также оповещение армии и гражданского населения Израиля. 

Необходимые данные: для юношей - мед. профиль: 72 и выше (либо 64 при наличии допуска), КАБА: без 
ограничения. Для девушек: профиль 72 и выше, КАБА 47 и выше. Девушки, желающие служить в данной должности, 
обязуются пройти полную военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную резервистскую службу. 

Курс молодого бойца:: 03. Во время курса солдаты учатся стрелять, работать в полевых условиях и др.

Курс подготовки::2 месяца, которые включают себя профильное обучение (в зависимости от конкретной 
системы ПВО). Процесс отбора (только для девушек): участие в семинаре, прохождение тестирования и личное 
собеседование. Отбор обязателен только для девушек.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“В артиллерии все зависит от того, в каком 

подразделении вы находитесь. Обычно в наши 
обязанности входило охранять поселения; 
иногда мы выходили на учения. Мне очень 

нравилась моя должность, так как я понимала, 
что большую часть времени действительно 

охраняю свою страну. С другой стороны, надо 
понимать, что все-таки большая часть службы 

— это именно дежурство на вахте. Моя служба 
была интересной, я рекомендую артиллерийские 

подразделения”.  - Дина.

“

“
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Военнослужащий/ая в подразделениях полевой 
разведки (לוחם/ת איסוף קרבי) 

 • Основной задачей военнослужащих подразделений полевой разведки является сбор разведывательной 
информации с различных наблюдательных точек с помощью передовых технологий. Целью подразделения 
является пресечение возможной террористической и враждебной деятельности на территории Израиля 
и охрана границ государства. Во время прохождения курса, солдаты обучаются различным техникам 
наблюдения, ориентированию на местности, владением различными типами оружия, техникам маскировки 
и пр. 

Необходимые данные: для юношей - мед. профиль 72 и выше, КАБА без ограничений. Для девушек: 
профиль 72 и выше, КАБА 47 и выше. Девушки, желающие служить в данной должности, обязуются пройти полную 
военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную резервистскую службу.

 Курс молодого бойца:: 05. Курс подготовки: 4 месяца. 

Процесс отбора (только для девушек):: участие в семинаре, прохождение тестирования и личное 
собеседование. Отбор обязателен только для девушек.

Военнослужащий/ая в пограничных пехотных 
подразделениях (לוחם/ת חי״ר גבולות) 

 • Боевые пехотные подразделения, в которых юноши служат вместе с девушками. Подразделение занимается 
охраной границ Израиля, патрулированием территории, задержаниями, слежкой и охраной поселений. 
Основная задача этого подразделения: предотвращение вражеской террористической деятельности 
на территории Израиля, а также борьба с преступностью на границах страны. Пограничные пехотные 
подразделения состоят из 4 батальонов: Батальон Каракаль (גדוד קרקל): охрана границы с Египтом, Батальон 
Бардалас (גדוד ברדלס): охрана южной границы с Иорданией в долине Арава, Батальон Арайот а-Ярден (גדוד 
 גדוד לביאי) охрана северной границы с Иорданией в Иорданской долине, Батальон Лавией а-Бика :(אריות הירדן
 .охрана южной границы с Иорданией в районе Мертвого моря и города Иерихон :(הבקעה

Необходимые данные: для юношей - мед. профиль 72 и выше, КАБА без ограничений. Для девушек: 
профиль 72 и выше, КАБА 47 и выше. Девушки, желающие служить в данной должности, обязуются пройти полную 
военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную резервистскую службу. 

Курс молодого бойца:: 05.

Курс подготовки::5 месяцев. На курсе 
обучаются стрельбе, проходят физическую подготовку 
и полевые учения. После окончания курса солдаты 
попадают в один из четырех батальонов. Во время 
курса можно попросить пройти отбор в подразделение 
Окец. 

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Эта должность очень важна. Мы понимали, 
что нам поручена охрана границы, и в случае 
опасности мы должны действовать”. - Кайла 

(служила в батальоне Каракаль).

“Мы занимались патрулированием территории, 
иногда проводили аресты, поэтому нужно было 

быть всегда в хорошей физической форме и 
много тренироваться. Мы проводили учения 

летом (2 недели) и зимой (2 месяца). Я думаю, 
что те, кто хотят попасть в это подразделение, 

должны узнать о нем побольше и подготовиться, 
особенно девочки”. - Ольга (служила в батальоне 

Арайот а-Ярден). 

“

“
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Военнослужащий/ая аварийно-спасательных 
подразделений Службы тыла  
 (לוחם/ת חילוץ והצלה בפיקוד העורף)

 • Занимаются спасением жизни гражданского населения Израиля при чрезвычайных ситуациях. Также 
выезжают за границу для помощи другим странам. Солдаты специализируются на поисково-спасательных 
работах (например, разбор завалов и спасение людей). Они занимаются также и боевой деятельностью, 
такой как патрулирование, задержания и проч. Девушки, желающие служить в данной должности, обязуются 
пройти полную военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную резервистскую службу. 

Необходимые данные: для юношей - мед. профиль 72 и выше (или 64 при наличии допуска), КАБА: без 
ограничений; для девушек: профиль 72 и выше, КАБА 47 и выше. 

Курс молодого бойца:: 03 в течение трех месяцев. По окончании курса молодого бойца солдаты проходят 
курс усовершенствования в течение 3 месяцев, дающий уровень 07. 



13

Военнослужащий/ая пограничных войск 
 (לוחם/ת משמר הגבול -מג"ב)

 • Служба проходит в основном в Иудее и Самарии. Основная цель погранвойск: это предотвращение 
террористических атак, охрана населенных пунктов, борьба с преступностью, проведение арестов и поиск 
нелегальных мигрантов. Солдаты погранвойск используют передовые технологии, различные виды оружия, 
а также замаскированные и обычные транспортные средства. Девушки, желающие служить в данной 
должности, обязуются пройти полную военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную 
резервистскую службу. 

Необходимые данные: для юношей - мед. 
профиль 82 и выше (либо 64 при наличии допуска), 
КАБА: без ограничений; для девушек: профиль 82 и 
выше, КАБА 47 и выше. 

Курс молодого бойца:: 05. 

Курс подготовки::16 недель. Юноши не 
проходят специального отбора, девушки должны 
пройти отбор в боевые подразделения (מיון לחימה).

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“У нас были разные задачи. Иногда были 

спокойные дни, и мы ездили по определенной 
местности и охраняли. Иногда, когда были 

беспорядки, демонстрации и т.п, мы должны 
были выезжать на задания. Нашей задачей 

было выйти в полном обмундировании (оружие, 
слезоточивый газ, бронежилеты и т.д.), и в 

случае необходимости проводить задержания 
или принимать другие меры. Мы осуществляли 
также ночные задержания. МАГАВ не воюет на 

вражеской территории - только внутри Израиля. 
Я считаю, что эта должность непростая как 

физически, так и морально”. - Вера.

“

“
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Должности в боевых подразделениях, для 
получения которых требуется проходить отборы

Морской офицер (חובל/ת)
 • Является командиром солдат боевых подразделений ВМС на различных военных судах. Морской офицер 

должен иметь соответствующую профессиональную подготовку и обладать целым рядом необходимых 
качеств: это и командирские качества, и навыки командной работы, и умение пользоваться новейшими 
технологическими средствами, и способность принимать решения в стрессовых ситуациях, и стремление 
к самосовершенствованию, и хладнокровие. Для того, чтобы стать морским офицером, требуется пройти 
длительный и сложный курс. На этой должности офицеры выполняют различные секретные задания - 
как в зоне морских границ Израиля, так и далеко за их пределами. Солдаты, принятые на курс морских 
офицеров по результатам отборочных испытаний, обязаны подписать обязательство на 61 месяц 
контрактной службы. Призыв на курс морских офицеров проходит два раза в год: в октябре (призыв 
юношей и девушек) и в апреле (призыв только для юношей). 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 53 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Для того, чтобы 
попасть на курс, требуется пройти отбор до призыва в армию (тесты и экзамен на физическую подготовку). 
Девушкам требуется пройти Йом а-Меа. Необходимая оценка Йом а-Меа (для девушек): непрерывное внимание: 
4 и выше, командная работа: 4 и выше, командирские качества: 4 и выше. Курс молодого бойца: 03, за которым 
следует дополнительный курс профподготовки. Курс подготовки: 28 месяцев. В ходе курса подготовки морские 
офицеры изучают теоретические материалы, проходят физическую и ментальную подготовку к сложным боевым 
операциям. Помимо этого, солдаты получают академическую степень бакалавра в Хайфском Университете. 
По окончании обучения морские офицеры получают звание старшего лейтенанта. Обучение на курсе 
осуществляется по 3 основным специализациям: навигация и управление судном (מגמת השייט):на протяжении 
курса солдаты проходят военно-морскую подготовку, обучение морской навигации, симуляции боевых действий 
в море, обучение передовым системам вооружения и управлению морскими судами.; механика судов ВМФ (מגמת 
 изучение энергетических систем, двигателей и электричества, параллельно с курсом усовершенствования-(מכונה
по физике; электроника на судах ВМФ (מגמת אלקטרוניקה): изучение инновационных электронных систем, 
установленных на ракетных катерах; в программу входит также специальный курс по ведению радиоэлектронной 
борьбы.

Пилот ВВС (טייס/ת) 
 • Курс пилотов ВВС готовит пилотов самолетов, пилотов вертолетов, штурманов и авиамехаников. В ходе 

обучения на курсе пилотов солдат распределяют на 3 должности: пилоты боевых самолетов, пилоты 
грузовых самолетов и пилоты вертолетов. Курс подготовки включает в себя 6 этапов: подготовительный, 
базовый, первичный, вводный, профильная профподготовка соответственно будущей должности 
(”маслюль“) и курс усовершенствования. Во время прохождения курса солдаты также получают 
академическую степень бакалавра в Университете имени Бен-Гуриона по одной из следующих 
специальностей: Математика и программирование, Информационные технологии и управление, 
Экономика, Управление и политика, Управление и администрация. Окончившие курсы пилотов получают 
звание старшего лейтенанта, после чего продолжают контрактную службу в армии. 

Необходимые данные: мед. профиль: 97, КАБА: 54 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Необходимо пройти 
отбор до призыва в армию. Оценка Йом а-Меа (только для девушек): полевая работа: 4 и выше, командирские 
качества: 2 и выше, командная работа: 4 и выше. Курс молодого бойца: 05.  В общей сложности курс длится 3 
года, проводится в школе ВВС для пилотов на базе Хацерим. Процесс отбора включает психотехнические тесты 
и тесты на исследование личности на базах ВВС (Ярпа алеф и Ярпа Бет), собеседование, беседу с психологом, 
прохождение 6-тидневных отборочных испытаний на базе ВВС (”гибуш“). Курс подготовки длится 3 года. В 
первый год проходят наземные тренировки, включающие курс молодого бойца, ориентирование на местности, 
дополнительные курсы (парашютирование, курс офицеров). Каждый солдат проходят также пробный полет, 
который и определяет, на какую из трех должностей он попадет. Обучение по специальности пройдет во второй и 
третий год курса. Необходимо пройти отбор до призыва в армию.
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Боец в воздушно-десантной бригаде (לוחם בחטיבת 
 (הצנחנים

 • Является единственной парашютной 
бригадой в Израиле. Солдаты проходят курс 
парашютирования, а также курс подготовки 
к боевым действиям. По окончании курса 
солдат распределяют в один из трех 
регулярных батальонов (גדוד סדיר) или 
в разведывательный батальон (גדס"ר). 
Разведывательный батальон состоит из 
четырех рот. Диверсионно-разведывательная 
группа (рота) (פלס"ר) специализируется на 
миссиях, связанных со сбором разведданных 
и навигацией. Противотанковая группа (рота) 
 отвечает за применение ПРК (פלוגת נ"ט)
(противотанкового ракетного комплекса), 
который находится на бронетранспортёрах. 
В батальоне также есть инженерная рота 
 которая специализируется ,(פלוגת חיל ההנדסה)
на подрывной деятельности, минировании/ разминировании и обезвреживании различных взрывных 
устройств. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 43 и выше. Для распределения в бригаду 
необходимо пройти отборочные испытания на физическую подготовку и выносливость (”гибуш“). 

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После него солдаты проходят 3-месячный курс для 
получения уровня 07. Затем солдаты проходят обязательную боевую практику в течение трех месяцев. Солдаты, 
обладающие подходящими личными данными, могут также пройти курс командиров или курс офицеров.

Боец в подразделении 669 (669 לוחם ביחידת)
 • Солдаты этого подразделения занимаются спасением и эвакуацией раненых пилотов и солдат во время 

боевых действий. Солдаты также занимаются спасением и эвакуацией гражданских лиц. Военнослужащие 
подразделения 669 проходят курс оказания первой помощи и обучаются работе в различных природных 
условиях (спасение из пещер, гор, моря и др.). В состав подразделения входит пять бригад: спасательная 
бригада, технологическая бригада (отвечает за снабжение и разработку специального оборудования для 
подразделения), бригада Эйтан (занимается поиском пропавших без вести) и бригада, ответственная за 
обучение солдат. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 52 и выше. Для того, чтобы попасть в 669, 
требуется пройти отборочные испытания (Гибуш) на физическую подготовку и выносливость. 

Курс молодого бойца: 04, после чего солдаты проходят дополнительное профильное обучение на 

должность. Общая длительность курса: полтора года. 

Боец в подразделении Эгоз (לוחם ביחידת אגוז) 
 •  Деятельность подразделения засекречена. Подразделение работает по всей территории Израиля, но в 

основном на севере страны. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 52 и выше. Для того, чтобы попасть в Эгоз, 
необходимо пройти ”Йом саярот“. Помимо этого, можно попасть в Эгоз по результатам дополнительного отбора 
на испытаниях кандидатов в подразделение Голани. Курс подготовки длится 1 год и 4 месяца. Во время курса 
солдаты приобретают навыки в таких областях как борьба с террором, камуфляж, ведение боевых действий в 
застроенных районах, ориентирование на местности, засады, итд.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Для того, чтобы попасть в Бригаду, 

необходимо пройти отборочные испытания 
(Гибуш). Мы проходили очень интенсивные 

учения и тренировки, я прыгал с парашютом 
5 раз во время курса. Те, кто попадает в это 

подразделение, должны быть готовы как 
физически, так и морально.”

“
“
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Боец в подразделении Дувдеван (לוחם ביחידת דובדבן) 
 • Это антитеррористическое подразделение, которое проводит операции главным образом в Иудее 

и Самарии. Солдаты действуют как открыто, так и маскируются под местное арабское население. 
Военнослужащие занимаются задержаниями разыскиваемых лиц, захватом оружия и другой техники. 
Для распределения в Дувдеван необходимо пройти ”Йом саярот“ или ”гибуш“ в десантных войсках 
(”Цанханим“) (отбор в Дувдеван проходит на первой неделе курса молодого бойца). Тех, кто пройдет 
отбор, могут обязать подписать согласие на дополнительный срок службы в армии (от года до семи лет), в 
зависимости от необходимости подразделения. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 51 и выше. 

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После этого солдаты проходят двухмесячный курс 
для продолжающих, затем 8-месячный специальный курс, по окончании которого они получают уровень 07. 
Можно пройти также курс командиров. Общая длительность подготовки: 1 год и 4 месяца.

Боец в подразделении Маглан (לוחם ביחידת מגלן) 
 • Подразделение специализируется на применении различных инновационных технологий для ведения боя 

с противником на вражеской территории. С лета 2018 подразделение Римон вошло в состав Маглана. 
Для распределения в Маглан необходимо пройти отбор до призыва («йом саярот»), либо пройти отбор 
во время прохождения курса молодого бойца в десантных войсках («Цанханим»). После окончания курса 
молодого бойца солдаты проходят отдельный специализированный курс, обучающий их необходимым 
навыкам. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 52 и выше. 

Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После него солдаты проходят специальный курс, по 
окончании которого получают уровень 07. Общая длительность подготовки: полтора года.

Боец в подразделении Яалом (לוחם ביחידת יהל"ם) 
 • ”Яалом“ является инженерным подразделением для выполнения спецопераций и входит в состав 

Инженерного корпуса. В подразделении 4 батальона: ”Самур“ (סמור): занимается выполнением миссий под 
землей (в тоннелях), ”Силук пцацот“ (ס"פ): работа со взрывчатыми веществами, ”Яэль“ (יעל): занимается 
спец. миссиями, коммандо, разведкой и взрывчатыми веществами, ”Мидрон Мушлаг“ (מדרון מושלג): 
занимается взломом зданий с применением различных технологических средств. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 52 и выше, ДАПАР: 50 и выше. Для того, чтобы 
попасть в подразделение, требуется пройти отбор до призыва (”Йом саярот“), либо пройти отборы во время 
прохождения курса молодого бойца в подразделении ”Андаса кравит“.

 Курс молодого бойца: 05 на протяжении 4 месяцев. После этого солдаты проходят специальное 
обучение в течение 4 месяцев, по окончании которого получают уровень 06. Служба проходит в различных 
подразделениях инженерно-саперных войск.
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Военнослужащий/ая в подразделении Окец  
 (לוחם/ת ביחידת עוקץ)

 • Подразделение кинологов, действующее на территории всего Израиля и сотрудничающим со всеми 
боевыми подразделениями. В ходе обучения солдаты пройдут целый ряд курсов, в том числе 
ориентирование на местности, прыжки с парашютом, борьба с терроризмом, ведение боя в застроенной 
местности. По окончании курсов солдаты продолжат обучение по армейской специальности. Каждый 
солдат подразделения ”Окец“ проходит все учения и службу вместе с прикрепленной к нему собакой. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и 
выше. Для того, чтобы попасть в ”Окец“, необходимо 
пройти отбор до призыва в армию. Девушки могут 
пройти отбор в Окец во время курса молодого 
бойца в подразделениях Каракаль, Арайот а-Ярден, 
Бардалас, Лави а-Бика. 

Курс молодого бойца: 05, после которого 
следует специализированный курс по армейской 
специальности.

Боец в подразделении Шальдаг (לוחם ביחידת שלדג) 
 • Является засекреченным подразделением спецназа, подведомственном ВВС и занимающимся 

проведением спецопераций. Солдаты подразделения проходят курсы ведения боя, выживания в полевых 
условиях, ориентирования на местности, прыжков с парашютом, а также другие специализированные 
курсы. Солдаты, прошедшие в Шальдаг, должны подписать обязательство на дополнительный срок 
службы: 18 месяцев по окончании основного срока срочной службы. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, КАБА: 52. Для того, чтобы попасть в подразделение, 
необходимо пройти отбор (”йом саярот“). 

Курс молодого бойца: 04, после которого солдаты проходят специализированный курс по армейской 
специальности. Общий срок обучения составляет 1 год и 7 месяцев. По окончании профподготовки солдаты 
служат в различных батальонах подразделения.

Боец в подразделении ЛОТАР (לוחם ביחידת לוט"ר)
 • ЛОТАР: военная школа по борьбе с террором - была создана в конце 1970-х годов: в свете целого 

ряда терактов, имевшим место в то время, было решено сформировать профессиональное военное 
подразделение для обучения солдат и командного состава методам борьбы с терроризмом. Школа 
обучает солдат элитных и некоторых других подразделений стрельбе по мишеням, снайперской стрельбе 
и методам противостояния террору. После окончания курса бойцы подразделения получают статус ”машак 
ЛОТАР“ (מש"ק לוט"ר) и занимаются обучением других солдат. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше. Для распределения в ЛОТАР необходимо пройти 
отбор на курсе молодого бойца в подразделении Кфир. 

Курс молодого бойца: 05, после которого 
солдаты проходят специализированный курс по 
армейской специальности. По окончании подготовки 
солдаты служат на базе Миткан Адам.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
Отбор и курс очень сложные. Нужно быть 

подготовленным как физически, так и 
ментально”. - Рои. 

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Служба в подразделении очень тяжелая - как 

физически, так и ментально. Мы проводили 
очень много задержаний, находились на 

территориях. Служба была очень важной”.  - Лео.

“

“

“

“
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Боец подводных сил ВМФ (לוחם בשייטת הצוללות) 
 • Подводные силы военно-морского флота имеют огромное стратегическое значение для ЦАХАЛа и, 

шире, для обороноспособности Израиля: будучи невидимыми, подводные лодки могут работать в зонах, 
недоступных для других транспортных средств. Благодаря точным навигационным системам, возможности 
установки усовершенствованного оружия и транспортировки специальных формирований, субмарины 
как нельзя лучше подходят для выполнения секретных операций. Бойцы подводных сил ВМФ отличаются 
умением работать в команде, хладнокровием, прекрасной обучаемостью, самообладанием в стрессовых 
условиях, зрелостью и целеустремленностью. От этих качеств зависит работа подводной лодки и жизнь 
всей команды на борту. 

Необходимые данные: мед. профиль: 82 и выше, при отсутствии пунктов, влекущих за собой 
профнепригодность; КАБА: 53 и выше, ДАПАР: 60. Солдаты, прошедшие отбор на курс, должны подписать 
обязательство отслужить дополнительный срок: 42 месяца после окончания курса. Курс молодого бойца: 
03. Курс подготовки - 14 месяцев. Курс состоит из 3 частей: базовая подготовка, специальная подготовка 
и дополнительный курс. В ходе базовой подготовки (23 недели) солдаты обучаются применению систем 
подводной лодки, а также использованию резиновых лодок. В ходе специальной подготовки (24 недели) солдаты 
разделяются по разным направлениям: системы вооружения; обнаружение объектов, навигация и коммуникация; 
обнаружение объектов под водой (ультразвук); беспроводная связь; механика; энергетические системы, системы 
управления и контроля. На дополнительном курсе (9 недель) солдаты проходят обучение на подводной лодке и 
получают квалификацию в качестве членов экипажа и оператора подводной лодки. 

Где проходит служба: На одной из подводных лодок ВМФ в Хайфе. Процесс отбора включает 
однодневные отборочные испытания на базе Тель а-Шомер (Битан ВМФ), психотехнические тесты и встречу 
с психологом. После прохождения первичного отбора необходимо пройти дополнительный специальный 
4-дневный отбор на базе ВМФ в Хайфе. Солдаты, прошедшие оба тура отборочных испытаний, должны 
будут явиться на специальное медицинское обследование применительно к погружениям в Институт морской 
медицины, а также пройти проверку благонадежности. Окончательное решение о принятии вас на должность 
основывается на совокупности всех данных (тестов, испытаний, обследований и т.д). Тем, кто подойдет по всем 
данным, будет предоставлена возможность продвижения: курс командиров или курс офицеров. 

Боец в боевых подразделениях ВМФ (לוחם ימי) 
 • Солдаты занимаются сбором разведданных, обнаружением и отслеживанием целей, поддержкой 

наземных и воздушных сил во время боевых операций. В боевых подразделениях ВМФ существует 
4 основных должности: оператор систем обнаружения вражеских подводных лодок, оператор боевых 
электронных систем на ракетных катерах, оператор систем управления (отвечает за системы, связанные с 
навигацией судна), боец службы безопасности (оператор ракетных систем на судне). 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, при отсутствии пунктов, влекущих за собой 
профнепригодность; КАБА: 47и выше. Для распределения в боевые подразделения ВМФ требуется пройти 
специальный предварительный отбор. 

Курс молодого бойца: 03. 

Курс подготовки: 3-6 месяцев, во время которых солдаты получают распределение (ракетные катера или 
катера службы безопасности). По окончании обучения солдаты получают уровень 07.
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Воздушные бригады ВВС (צוותי האוויר של צה"ל) 
 • В состав воздушных бригад ВВС входят пилоты самолетов, пилоты вертолетов, штурманы и механики. 

В ходе обучения на курсах пилотов солдат распределяют на 3 должности: пилот боевых самолетов, 
пилот грузовых самолетов и пилот вертолетов. 

 • Курс подготовки включает в себя 6 этапов: подготовительный курс, основной курс, дополнительный 
курс, вводные курсы, профильное обучение по узкой специальности (”маслюль“) и курс для 
продолжающих. Во время прохождения курса вы также получите академическую степень бакалавра 
в Университете имени Бен-Гуриона по одной из следующих специальностей: Математика и 
программирование, Информационные технологии и управление, Экономика, управление и политика, 
Управление и администрация. Окончившие курсы пилотов получают звание старшего лейтенанта, 
после чего продолжают службу в армии по контракту. 

Необходимые данные: мед. профиль: 97, КАБА: 54 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Требуется пройти 
отбор до призыва в армию. 

Курс молодого бойца: 05.  Всего курс длится 3 года в школе ВВС для пилотов на базе Хацирим. 

Процесс отбора: прохождение психотехнических тестов на базах ВВС (Ярпа алеф и Ярпа Бет), 
прохождение собеседования и собеседования с психологом, прохождение 6-дневных отборочных испытаний 
на базе ВВС (”гибуш“).

 Курс подготовки: продолжительность курса составляет 3 года. В первый год проходят наземные 
тренировки, включающие курс молодого бойца, ориентирование на местности, дополнительные курсы 
(парашютирование, курс офицеров. Программа предусматривает также пробный полет, который и определит, 
на какую из трех специальностей будет распределен курсант. Обучение по специальности проходит на второй 
и третий год обучения. Требуется пройти отбор до призыва в армию.
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תפקידי חינוך, הוראה, הדרכה ופיקוד

Должности в сфере образования и 
инструктажа
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Инструктор по работе с населением в чрезвычайных 
ситуациях (מדריך/ת אוכלוסייה לשעת חירום)

 • Инструкторы по работе с населением служат в подразделениях службы тыла, но работают с гражданским 
населением Израиля. Они отвечают за подготовку школьников, людей с ограниченными возможностями и других 
групп населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: 48 и выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 13 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Инструктор по поисково-спасательным работам  
 (מדריכת חילוץ והצלה)

 • Отвечает за проведение инструктажа в подразделениях, связанных с работой в ЧС. Обучает использованию 
новейших армейских технологий и методик. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 52 и выше. 

Оценка Йом а-меа (для девушек): полевая работа: 3 и выше, инструктаж: 4 и выше, социализация - 3 и 
выше, командирские качества: 3 и выше, командная работа: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки:13 недель.

Инструктор в подразделениях ПВО в ВВС (מדריכת הגנה 
 (אווירית

 • Отвечает за проведение инструктажа для солдат боевых подразделений ПВО в ВВС. В должностные обязанности 
входит проведение теоретических занятий, а также участие в учениях в полевых условиях. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 43 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Инструктор в коммуникационном корпусе в армии 
 (מדריך/ה חיל קשר ותקשוב)

 • Отвечает за обучение передовым технологическим и компьютерным системам. Во время прохождение 
курса подготовки к должности можно получить специализацию в следующих областях: шифрование, 
проводная связь, радио и др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: 48 и выше).

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 14 недель на базе 7 בה"ד. 
Служба проходит в армейских коммуникационных 
корпусах, в боевых подразделениях (пехота, 
инженерные войска, танковые подразделения, 
артиллерия) и в подразделениях тыла. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Инструктор на 
технологических курсах 
(מדריכה טכנולוגית)

 • Отвечает за проведение различных 
технологических курсов, связанных с 
электричеством и электроникой, в т.ч. 
курсов для механиков и специалистов по 
техобслуживанию. инструктор отвечает 
также за профессиональную подготовку и 
дисциплину солдат срочной службы, которые 
проходят курс. Кроме того, инструктор может 
проводить обучающие занятия для солдат, 
проходящих резервистскую службу по 
всему Израилю (как фронтальные занятия, 
так и интерактивные занятия в форме 
видеоконференций). 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 43 и выше.

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: 14-20 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до 
призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Во время службы я отвечала за проведение 

инструктажа солдатам. Мой день начинался с 
утренних сборов, а также с распределения на 
должности, которое проводили командиры. 
Я сама составляла планы занятий и затем их 
проводила; офицеры и командиры только 

согласовывали и проверяли материал, который 
я готовила. Я проводила занятия по таким 

темам как пользование рацией, правильная 
эксплуатация различной техники и др. Занятия 

проходят как в классах, так и в полевых 
условиях. Эта должность очень помогла мне в 

жизни – я научилась выступать перед большим 
количеством людей, я стала более уверенной в 
себе и выучила иврит. Во время службы я была 
сержантом, и по совместительству командиром 

всех инструкторов на базе. Для того, чтобы 
получить эту должность, нужно выполнять свою 
работу на базе очень хорошо. На мой взгляд, эта 
должность очень интересная. С другой стороны, 
я думаю, что новые репатрианты могут делать 
нечто большее. Я думаю, что те темы, которые 

мы преподавали, не всегда были интересны 
солдатам, и они не всегда слушали. Это было 

тяжело”. Моран.

“

“
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Инструктор в подразделениях логистики (מדריך/ה בחיל 
(הלוגיסטיקה

 • Отвечает за обучение солдат, которые попадают на курсы в подразделениях логистики. Инструктор также 
является командиром солдат на курсе молодого бойца, либо проводит курсы инструкторов. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 48 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 12 недель на базе 6 בה"ד (Негев). Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Инструктор в подразделениях пехоты (מדריכת חי"ר- חיל 
 (רגלי

 • Отвечает за проведение инструктажа для солдат 
боевых подразделений пехоты (таких как: Голани, 
Гивати, Кфир, Нахаль и Цанханим), по следующим 
темам: новейшее оружие, системы и приборы для 
наблюдения, стрельба, снайперская стрельба, 
инструктаж по использованию боевых машин, 
вождение бронетранспортеров и другой военной 
техники. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и 
выше, КАБА: 43 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для распределения 
на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Инструктор в подразделениях 
танковых войск (מדריכה בחיל השריון) 

 • Отвечает за профессиональную подготовку 
боевых солдат в подразделениях танковых войск. 
Ответственна за проведение инструктажа для 
различных должностей внутри танка: водитель, 
заряжающий танка и наводчик-стрелок, - а также проведение инструктажа по полевой  
работе для солдат и командиров и за обучение применению новых технологий. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 43 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я проводила инструктаж для солдат, которые 

находятся на резервистской службе, для 
подразделений Маглана, инженерной бригады, 

танкистов и других! Я проводила занятия по 
оружию, вождению боевой техники и т.д. Я 

служила 2 года, курс длился 3 месяца, и еще 2 
месяца усовершенствования. Кроме того, мы 

проводили для солдат различные письменные 
тесты на умение пользоваться армейскими 

системами и тесты в полевых условиях, обучали 
чистить оружие. Я отвечала за курсы, которые 
проходили на базе! Мне очень нравилось, и я 
даже думала поступить на офицерские курсы! 
Эта должность очень интересная, вы все время 

находитесь с боевыми подразделениями. 
К тому же, эта должность дает вам очень 

много профессионального опыта для жизни. 
Единственная трудность – это иврит, но его 

можно выучить!” Рахель.

“

“
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Инструктор в подразделениях артиллерийских войск 
 (מדריכה בחיל התותחנים)

 • Отвечает за проведение инструктажа для 
солдат артиллерийских подразделений. 
Инструктаж проходит по следующим темам: 
управление передовыми артиллерийскими 
технологиями, разведка, вождение боевой 
техники и др. Инструктор отвечает за 
проведение теоретических занятий, а также 
принимает участие в учениях в полевых 
условиях.

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и 
выше, КАБА: 49 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Инструктор в подразделении артиллерийских войск 
Моран (מדריכת מורן) 

 • Отвечает за проведение инструктажа для солдат спецподразделения артиллерийских войск. Проводит 
инструктажи на следующие темы: инновационные армейские системы, разведка, вождение боевой 
техники, ведение боя, поведение в ЧС. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 49 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Инструктор в подразделениях полевой разведки 
 (מדריכה בחיל האיסוף הקרבי)

 • Отвечает за проведение инструктажа для солдат боевых подразделений полевой разведки, часовых на 
наблюдательных пунктах, а также девушек-военнослужащих, занимающихся сбором информации для 
полевой разведки. Инструктаж проходит по следующим темам: наблюдение и патрулирование местности, 
связь, обучение сбору и отслеживанию информации, разведка и сбор информации о противнике. 
Инструктаж проходит в полевых условиях, на симуляторах или в классах. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 43 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 месяца. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служила на закрытой базе, выходила домой 

с четверга по субботу. Свое утро я начинала 
с того, что приходила в офис, составляла 

план занятий на ближайшую неделю, потом 
проводила инструктаж (по разным темам, 

связанным с артиллерией), а также помогала 
другим инструкторам с подготовкой их занятий. Я 
проводила занятия как для солдат, обучавшихся 

на курсах, так и для тех, кто уже находится на 
боевой службе. Курс подготовки длился 3,5 

месяца. Эта должность очень помогла мне, я 
стала уверенней в себе. Эта должность очень 

важна. Для ее получения нужен высокий уровень 
иврита, позволяющий преподавать, поэтому 

новым репатриантам непросто распределиться 
на нее.” Лиан.

“

“
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Командир на курсе ГАДНА (מפקד/ת נוער: גדנ"ע) 
 • Отвечает за подготовку будущих призывников к призыву в армию (путем моделирования различных базовых 

элементов курса молодого бойца - практических и теоретических), а также за командование группой призывников 
на протяжении недели курса. Во время курса ГАДНА командиры проводят для будущих призывников уроки по 
применению оружия, занятия на стрельбище, тактические занятия, ориентирование на местности, походы, а 
также обучают военной истории Армии Обороны Израиля. Кроме того, командиры проводят уроки, посвященные 
сионизму, общественным ценностям, важности службы в армии и др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: 48 и выше).

Оценка Йом а-меа (только для девушек): полевая работа: 2 и выше, инструктаж: 3 и выше, 
социализация: 3 и выше, командирские качества: 3 и выше, работа в команде: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. Курс подготовки: 9 недель.

Командир на курсе молодого бойца (מפקד/ת כיתת טירונים- מ"כ)
 • Командует отрядом новобранцев (около 15 человек), проводит инструктаж по разным темам, таким как оружие, 

полевая подготовка, химическое и биологическое оружие, радиосвязь, первая помощь. Командир на курсе 
молодого бойца также отвечает за дисциплину и проведение физической подготовки, за адаптацию солдат к 
армейской системе и нормам поведения в армии. В должностные обязанности командира входит и проведение 
занятий на тему армейских ценностей. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше или 64 (с разрешения врача), КАБА: 43 и выше, ДАПАР: 40 и 
выше. 

Курс молодого бойца: 03. 

Курс подготовки: 3 месяца, включает в себя учения на продвинутом уровне и курс командиров. Для 
распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Инструктор на программе Сар-Эль ("מדריך/ת "שר-אל) 
 • Курирует и сопровождает группы волонтеров из-за рубежа, желающие добровольно присоединиться к ЦАХАЛу 

на короткий период времени. Инструктор отвечает за прием волонтеров на военной базе, за подготовку всего 
необходимого волонтерам на период нахождения в армии, в том числе: одежда, место для проживания, питание, 
транспорт, медицинская помощь, поиск принимающих семей на праздники и субботы. В должностные обязанности 
инструктора входит также подготовка образовательной программы и информационных брошюр. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 48 и выше. Требуется знание хотя бы одного 
иностранного языка на высоком уровне.

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: 7 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.



27

Куратор заключенных в армейской тюрьме (מדריך/ת 
(כלואים

 • Является командиром солдат, которые отбывают наказание в армейской тюрьме. Кураторы отвечают 
за прием новых солдат, подготовку необходимого снаряжения для заключенных, проведение 
инструктажа по правилам поведения в тюрьме, проведение различных проверок и построений. Также 
смотрители обучают армейским ценностям и поднимают мотивацию заключенных на возвращение к 
исправной военной службе. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 46 и выше. 

Курс молодого бойца: 02, после которого солдаты получат удостоверение полицейского (”теудат 
шотер“). Курс подготовки: зависит от военной базы. Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Координатор по вопросам просвещения, истории и 
географии Израиля (רכז/ת חינוך וידיעת הארץ - חוי"ה) 

 • Отвечает за проведение различных мероприятий в подразделении. Проводит культурные 
мероприятия, разъяснительную работу, уроки о военной истории, об истории и географии Израиля, 
о ценностях Армии Обороны Израиля. В должностные обязанности входит также проведение для 
солдат подразделения экскурсий и образовательных мероприятий, ставящих своей целью которых 
укрепление чувства причастности к судьбам Израиля и к ЦАХАЛу. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 50 и выше (для девушек: КАБА 48 и выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 9 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до 
призыва в армию.



28

Репетитор в технологическом колледже ВВС  
(חונך/ת במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר)

 • Занимается проведением дополнительных уроков для учеников в технологическом колледже ВВС (классы 
8-12). 

Необходимые данные: мед. профиль 45 и выше, КАБА: 51 и выше. 

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: обучение во время прохождения службы. Для поступления на должность требуется 
пройти отбор до призыва в армию.  Выход с базы по выходным.

Репетитор по английскому языку в технических 
подразделениях ВВС (מדריכת אנגלית טכנית בחיל האוויר) 

 • Ответственный/ая за обучение солдат в подразделениях ВВС техническому английскому языку, для 
прочтения справочной тех. литературы. Во время прохождения службы на данной должности солдат 
будет работать с представителями разных должностей в ВВС, такими как авиационные механики, 
специализирующиеся на работе с двигателями, авиационной электронике, радарах, противовоздушной 
обороне и т.д. 

Необходимые данные: мед. профиль 45 и выше, КАБА 49 и выше, уровень изучения математики: 4 
единицы и выше, уровень изучения английского языка 5 и выше. Должность только для девушек. 

Оценка Йом а-меа: инструктаж: 3 и выше, социализация: 3 и выше, командирские качества: 2 и выше, 
работа в команде: 2 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель, включает в себя курс по английскому языку и технологический курс.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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Инструктор по работе на симуляторах в ВВС  
(מדריכת סימולטור בחיל האוויר)

 • Должность включает в себя проведение подготовки на симуляторах для пилотов, штурманов, операторов 
”лохама электронит“ (солдаты боевых подразделений, которые сбивают радиосигналы противника), 
авиадиспетчеров, солдат воздушного патрулирования и ответственных за беспилотники. В должностные 
обязанности инструктора входит также составление обучающих уроков на компьютере, проведение тестов 
на знание пройденного материала, а также предоставление помощи в подготовке к боевым действиям 
для солдат ВВС. Девушки, желающие служить на данной должности, обязуются пройти полную военную 
службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную резервистскую службу. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА 49 и выше, ДАПАР: 60 и выше, также требуется 
школьный аттестат зрелости по одному из предметов, которые относятся к точным наукам или математике. 
Должность открыта только для девушек. 

Курс молодого бойца: 02, на протяжении 6 недель. 

Курс подготовки: 6 месяцев.

Процесс отбора: отбор на должность проводится на базе ВВС (Ярпа). Отборочные испытания включают в 
себя компьютеризированные тесты, собеседование и проверку безопасности.

Инструктор по поведению в чрезвычайных ситуациях в 
ВВС (מדריך/ת התנהגות בחיל האוויר) 

 • Отвечает за подготовку к боевым действиям, а также за проведение инструктажа для солдат и 
резервистов ВВС по правильному поведению в различных экстренных ситуациях, таких как пожары, 
применение оружия массового поражения и т.д. Проведение инструктажа по оказанию первой помощи и 
проведение симуляций различных ситуаций, которые могут возникнуть на поле боя. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3,5 месяца, во время которых также проходит курс по оказанию первой помощи. 

“Мора Хаелет” (מורה חיילת) 
 • Призывники на этой должности оказывают помощь разным группам населения в формальном и 

неформальном образовании, а также профессиональную и личную поддержку в интеграции этих 
групп в израильское общество. Служба проходит в военной форме. Мора Хаелет служит в разных 
образовательных учреждениях, где она может попасть на одно из пяти направлений: математика, 
абсорбция новых репатриантов, развитие социальных навыков, работа в различных сообществах, а 
также работа в школах-интернатах (пнимийот). Служба в армии в этой должности засчитывается как 
преподавательский стаж. 

Необходимые данные: мед. профиль:25 и выше, КАБА: 48 и выше. Должность открыта только для 
девушек. 

Оценка Йом а-меа (для девушек): инструктаж: 3 и выше, социализация: 2 и выше, умение 
организовать рабочий процесс: 2 и выше, умение работать в коллективе: 3 и выше. 

Курс подготовки: 6 недель на базе подготовки Хейль Хинух (Негев).
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Ответственная за образование и инструктаж  
(משק/ית הוראה והדרכה)

 • Должность подразделяется на 3 основных направления: преподавание иврита (מש"ק/ית עברית): солдат, 
который попадает на эту должность, занимается преподаванием иврита новым репатриантам на базе 
Михве Алон или в армейских ульпанитах; курс ”Натив“(מש"ק/ית נתיב):солдат, который попадает на эту 
должность, является командиром солдат на курсе гиюра от ”Натив“; общее образование (מש"ק/ית השכלה): 
солдат на этой должности помогает другим солдатам окончить среднее школьное образование.  

Необходимые данные: мед. профиль:25 и выше, КАБА: 48 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 9 недель. 

Процесс отбора: личное собеседование, внутренние тесты. Требуется пройти отбор до призыва в армию. 

Ответственная за помощь в абсорбции новых 
репатриантов в Израиле (מדריכת קליטת עלייה) 

 • Оказывает помощь детям - новым репатриантам в освоении иврита, проводит дополнительные занятия и 
другую развивающую деятельность. Основной целью службы является интеграция новых репатриантов 
в общественную жизнь в новом месте проживания и помощь в абсорбции в израильском обществе.

 Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 48 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель. Служба проходит в разных населенных пунктах по всему Израилю. 

Процесс отбора: состоит из собеседования, прохождении теста на общую эрудицию и имитационных 
упражнениях: индивидуальных и групповых. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Военный инструктор по физподготовке (מדריך/ת כושר 
 (צבאי

 • В должностные обязанности входят занятия по ОФП с солдатами, а также проведение спортивных 
мероприятий. Военный инструктор также проводит тестирование солдат на уровень физической 
подготовки, читает лекции на различные темы, в т.ч. связанные с правильным питанием. Во время 
службы солдат может пройти дополнительные курсы, такие как курс инструктора в тренажерном 
зале, инструктора по гимнастике Пилатеса, по кикбоксингу, спиннингу (аэробная тренировка на 
велотренажере) и т.д. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 47 и выше. 

Курс молодого бойца: 03. 

Курс подготовки: 12-14 недель. 

Процесс отбора: включает в себя посещение лекций, прохождение тестов на уровень физической 
подготовки кандидата, а также личное собеседование. Для того, чтобы попасть на отбор, вы должны принести с 
собой справку от врача (подходит только армейская справка). Отборочные испытания проводятся на базе בה"ד 
8 (Вингейт), там же проходит курс подготовки.
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Инструктор морских симуляторов в ВМС (מדריכת סימולטור 
(בחיל הים

 • Должность включает в себя подготовку солдат боевых подразделений ВМС, таких как: ракетные суда 
(Сатилим - הסטי"לים), подводные лодки (Цолелот - צוללות) и другие подразделения, где находятся боевые 
плавсредства. Симуляторы находятся в центрах подготовки солдат боевых подразделений. Во время 
работы на симуляторе солдат обучают 
работе с оружием, работой с новейшими 
системами обороны и контроля судна.  
Инструктор морского симулятора отвечает 
за составление обучающих уроков на 
компьютере, проведение и проверку 
тестов на знание и практическое владение 
технологиями ВМС, а также предоставляет 
помощь в подготовке к боевым действиям для 
солдат ВМС. Девушки, желающие служить на 
данной должности, обязуются пройти полную 
военную службу сроком 32 месяца. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА 49 и выше, ДАПАР: 50 и выше; требуется 
также наличие в школьном аттестате зрелости 
экзамена по физике.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: от 4 до 6 месяцев. Во 
время курса вы пройдёте курс инструкторов и 
дополнительный курс, который обучит вас работе с 
различными симуляторами ВМС. Процесс отбора: 
отбор кандидатов на должность проводится на 
базе ВМС. Отборочные испытания включают в себя 
компьютеризированные тесты, проверку у офтальмолога и личное собеседование. 

Водитель и инструктор по вождению армейского 
Хаммера (מפעיל/ת האמר צבאי)

 • вождение Хаммера при различных условиях местности (как на открытых площадях, так и на застроенных) 
в дневные и ночные часы. Служба включает в себя участие в учениях боевых батальонов, бригад и 
подразделений. Водитель армейского Хаммера также отвечает за подготовку и обучение резервистов и 
солдат срочной службы к работе с Хаммерами, устранению неполадок во время боевых действий, а также за 
обучение правильному использованию и правилам техники безопасности. 

Необходимые данные: мед. профиль – 72 и выше, КАБА – 48 и выше, ДАПАР – 60. У кандидатов также 
должны быть водительские права категории В на вождение с ручной коробкой передач. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 2 месяца. Служба проходит на базе Цеелим или в боевых подразделениях. Требуется 
пройти отбор до призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я проходила курс инструктора в ВМС на 

протяжении 4 месяцев, 3 недели – курс молодого 
бойца, после чего начался курс инструкторов. 

На курсе я получила распределение в 
артиллерийское подразделение, а также прошла 

курс командиров. Большую часть службы я 
находилась на базе Шизафон (на юге Израиля) 

и выходила домой с четверга по субботу. 
На протяжении службы несколько раз меня 

отправляли проводить дополнительные занятия 
для солдат и командиров на других базах. Я 
считаю, что служба была очень интересной. 

На моем курсе было 90 девочек, увлеченных и 
целеустремленных. Я подружилась с ними, и они 

помогали мне во всем. Те, кто уже закончили 
курс, очень помогали начинающим. Для 

прохождения курса требуется высокий уровень 
иврита.” Бар.

“

“
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תפקידי מודיעין ומבצעים
Должности в сфере разведки и 
оперативной деятельности
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Ответственная за защиту морских границ  
 (בקרית שליטה ימית - בק"שית)

 • Отвечает за защиту морских границ государства Израиль и предотвращение попыток проникновения 
вражеских сил на его берега. Солдаты на 
данной должности в ходе службы применяют 
инновационные системы пограничного контроля, 
системы ночного видения и различные 
устройства связи. В мирное время основная 
задача солдат на данной должности состоит 
в контроле и проверке различных судов в 
территориальных водах Израиля, мобилизации 
военных сил в случае необходимости и в 
руководстве действиями военных сил в режиме 
реального времени. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 48 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 месяца. Для распределения 
на должность не требуется проходить отбор до 
призыва в армию.

Оператор операционного командного центра  
(עובד/ת חדר מבצעים- סמב"צ)

 • Отвечает за управления операционным 
командным центром как в мирное время, 
так и во время чрезвычайных ситуаций. 
Оператор получает отчеты об операциях от 
подразделений, которые находятся в его/
ее секторе, управляет связью и картами в 
режиме реального времени. Также оператор 
координирует учения различных подразделений, 
в том числе и во время стрельбищ, и пишет 
ежедневные отчеты о деятельности в его 
секторе.  

Необходимые данные: мед. профиль: 25 
и выше, КАБА: 53 и выше (для девушек: КАБА 48 и 
выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 1месяц. Для распределения 
на должность не требуется проходить отбор до 
призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Во время службы на этой должности я 

очень многому научилась. Существует также 
возможность продвинуться в должности. Я 

выучила иврит. На мой взгляд, эта должность 
очень подходит для девушек, я ее рекомендую. 

Я столкнулась с разными трудностями при 
получении должности, но я все же считаю, что 

должность действительного того стоила. Данная 
армейская специальность относится к поддержке 

боевых подразделений (томех лехима). 
Рекомендую девочкам, которые хотят пройти 
действительно интересную службу”.  Шарон.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Эта должность требует большой 

ответственности, так как вы постоянно должны 
быть на связи с другими подразделениями 
и докладывать о ситуации в вашем секторе. 

Сначала с выходами с базы было непросто, но 
на протяжении службы я перешла на режим 

«неделя на базе – неделя дома», и смогла 
работать — это очень помогло мне как солдату-

одиночке. Служба в этой должности была 
очень интересная: иногда я даже участвовала 

в разной деятельности боевых подразделений. 
Кроме того, вы можете продвинуться на другую 
должность. Очень важно отметить, что для этой 
должности требуется высокий уровень иврита, 
так как большую часть времени вы говорите по 
телефону. На мой взгляд, эта должность очень 

важна, она относится к боевым.” Длила.

“

“ “

“
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Ответственная за дистанционное наблюдение за 
границами Израиля – «Тацпитанит» (תצפיתנית) 

 • Отвечает за управление системой наблюдения за границами Израиля, усовершенствованными 
технологиями слежения за разделительным забором, отслеживание действий врага и передача данных о 
чрезвычайных ситуациях в подразделения разведки и боевые подразделения. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 48 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 2 месяца. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.
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Ответственный/ая за сбор и обработку данных 
разведки в ВВС (חוקר/ת מודיעין אוויר) 

 • Получение разведывательных данных от различных представителей разведки, обработка и составление 
рапорта, на основании которого вырабатывается позиция касательно потенциала врага и его намерений. 
Обработанные данные передаются командиру, который составляет план действий ВВС, исходя из 
полученной информации. Солдаты, служащие в этой должности, работают совместно с полевой 
разведкой, внутренней разведкой и другими секретными подразделениями. 

Необходимые данные: мед. профиль 25 и выше (для юношей 64 и ниже), КАБА 49 и выше, ДАПАР 50 и 
выше. Должность закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых подразделениях. 

Оценка Йом а-меа (только для девушек): умение организовать рабочий процесс: 3 и выше, 
обработка информации: 4 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 8 недель. 

Процесс отбора: прохождение тестов на компьютере; кандидатов, успешно прошедших тест, приглашают 
на проверку безопасности.

Ответственный/ая за получение и обработку
визуальных данных воздушной разведки в ВВС  
(חוקר/ת מודיעין חזותי בחיל האוויר)

 • Занимается расшифровкой аэрофотоснимков и фотографий, сделанных спутником; подготавливает 
информацию для поиска и уничтожения противника, а также предоставляет разведывательную 
информацию во время проведения спец. операций. Солдат, который получит эту должность, также может 
получить специальное распределение в подразделение, которое использует новейшие технологии для 
обнаружения целей противника и для аэрофотосъемки. Должность позволяет заниматься оперативной 
деятельностью в передовых подразделениях ВВС, связанных с доступом к секретным материалам и 
последним технологиям. 

Необходимые данные: мед. профиль 64 и выше, КАБА 49 и выше, ДАПАР 60 и выше. Должность 
открыта для девушек и юношей, непригодных для службы в боевых подразделениях. 

Оценка Йом а-Меа (только для девушек): умение организовать рабочий процесс: 2 и выше, 
обработка информации - 3  и выше. 

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: 3 месяца, плюс 2 месяца подготовки к оперативной работе. Процесс отбора включает 
в себя тесты на компьютере. Если призывник проходит тесты, его приглашают на диспансеризацию и проверку 
безопасности.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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Ответственный/ая за обработку информации и 
составление плана полета для ВВС (מש"ק/ית ניווט ותחקור)

 • В должностные обязанности солдат входит обработка информации, полученной от разведки ВВС, и 
аэронавигация. В числе задач военнослужащих на данное должности: составление навигационных карт, 
подготовка необходимой информации для полета (такой как аэрофотоснимки), монтаж видеофайлов 
полетов, ввод данных о полете в армейские компьютерные системы и планирование мест посадки для 
вертолетов. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше (для юношей: 64 и ниже), КАБА: 48 и выше (для 
девушек: 50 и выше), ДАПАР: 50 и выше. Должность закрыта для юношей, годных для службы в боевых 
подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель.

Процесс отбора: прохождение тестов на компьютере на базе Ярпа (ВВС). Претенденты, которые пройдут 
тесты, должны будут также пройти проверку благонадежности. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Авиадиспетчер (פקח/ית טיסה) 
 • Авиадиспетчер отвечает за управление и контроль воздушного движения на аэродромах ВВС. В 

обязанности авиадиспетчера входит предоставление разрешений на посадку и вылет, распределение 
воздушных коридоров, предоставление помощи самолетам в экстренных ситуациях, координирование 
полета воздушных судов в штормовую погоду, наземный контроль в оперативных зонах на военных базах, 
участие в оперативной деятельности ВВС (в частности, управление взлетами и посадками самолетов и 
вертолетов для перехвата, атаки или спасательных операций). 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и ниже, КАБА: 49 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Должность 
закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых подразделениях. Девушки, желающие служить на 
данной должности, обязуются пройти полную военную службу сроком 32 месяца, а также проходить регулярную 
резервистскую службу. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 10 недель.

Процесс отбора: отборочные испытания включают в себя прохождение тестов на компьютере, медосмотр 
и личное собеседование.
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Ответственный/ая за получение и обработку данных 
разведки ВМС (חוקר/ת מודיעין ימי) 

 • Получение и обработка данных, полученных от разведки, для составления рапорта, который определяет 
действия ВМС. Служба на этой должности динамична, она предполагает работу с различными 
подразделениями внутри ВМС, а также другими боевыми частями. 

Необходимые данные: мед. профиль 25 и выше, КАБА 49 и выше, прохождение тестов - 
индивидуальных и групповых, - а также собеседования. Помимо этого, требуется пройти проверку безопасности. 
Должность закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых частях. 

Оценка Йом а-меа (для девушек): умение организовать рабочий процесс - 3 и выше, обработка 
информации: 4 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 12 недель на базе ВМС в Хайфе. 

Процесс отбора: различные тесты, собеседование и проверка безопасности на базе ВМС в Хайфе.

Ответственный/ая за снаряжение в элитных 
подразделениях ЦАХАЛа (מש"ק/ית אמל"ח ביחידה מיוחדת) 

 • Отвечает за исправность различного оружия и снаряжения в специальных подразделениях ЦАХАЛа, а 
также проводит инструктаж и обучает правильному использованию оружия. Солдаты на данной должности 
занимаются поиском технологических решений и проведением испытаний различного оружия. Служба 
проходит в частях, относящихся к поддержке боевых подразделений (”томех лехима“). 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: без ограничений. Требуется пройти отбор до 
призыва в армию. Должность закрыта для юношей, годных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02.

 Курс подготовки: обучение проходит после прохождения курса молодого бойца и зависит от конкретной 
специализации. 

Процесс отбора: участие в семинаре и прохождение двухдневных отборочных испытаний на базе ВВС. 
Требуется прохождение проверки благонадежности. Отбор проводится до призыва в армию. 

Координатор по информационной безопасности  
 (רכז/ת ביטחון מידע)

 • В должность координатора выходят следующие обязанности: обеспечение информационной 
безопасности для армейских компьютеров, средств связи и другой техники. Координатор также проводит 
разъяснительные работы в подразделении с тем, чтобы предотвратить передачу секретной информации 
врагу. Координатор отвечает за предотвращение утечки секретной информации в средства массовой 
информации, а также за проведение проверки безопасности призывников и лиц, работающих в ЦАХАЛе.

Необходимые данные: мед. профиль:25 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек 48 и выше), ДАПАР: 50 
и выше. Должность закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых подразделениях.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель. Требуется пройти отбор до призыва в армию.
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תפקידי התקשוב
Должности в сфере высоких 
технологий 
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Ответственный/ая за внедрение новых компьютерных 
систем (מטמיע/ת מערכות תקשוב) 

 • Отвечает за написание руководства по использованию новых компьютерных систем, за внедрение систем, 
проведение инструктажа для новых пользователей, техподдержку и устранение неполадок. Во время 
прохождения курса солдат обучат следующим темам: установка и внедрение новых систем (интеграция 
и объединение с действующими системами), работа с терминалами пользователя, работа с серверами и 
программами для передачи данных.

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: 48 и выше), ДАПАР: 
40 и выше.

Оценка Йом а-меа (только для девушек): инструктаж: 2 и выше, обработка информации: 3 и 
выше, работа в команде: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. Курс подготовки: 6 недель.

Системный администратор  
(מפעיל/ת מחשב או מנהל/ת רשת מחשוב)

 • Отвечает за техподдержку всех пользователей армейской сети, а также армейских компьютерных систем. 
Служба может проходить на всех армейских базах, где есть компьютеры. Солдаты на данной должности 
отвечают за техническую поддержку сети на базе, управление сетью и устранение неполадок. Системные 
администраторы проходят специализированный курс. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 48 и выше, ДАПАР: 50 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки:  6 недель. Во время курса солдаты проходят следующие темы: Windows 2000 PRO, PC, 
Office, Server 2000, программы для передачи данных, электронная почта, безопасность информационных систем. 
Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Оператор оперативной связи (מפעיל/ת תקשוב מבצעי:מת"מ) 
 • Ответственный за обнаружение и устранение неисправностей в усовершенствованных системах связи в 

ЦАХАЛе, а также работа с тактическими средствами коммуникаций (RF, WLAN), сверхширокополосной 
связью (UWB), локальными вычислительными сетями (LAN), системами контроля и управления, 
системами мониторинга и засекреченными системами. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 50 и выше (девушки: 48 и выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 10 недель. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Ответственный/ая за управление армейскими 
серверами и компьютерными системами  
(מנהל/ת תשתיות מערכות מחשוב)

 • Ответственный/ая за управление серверами ЦАХАЛа, устранение неполадок в сети и повышение 
производительности систем. Получение этой должности требует подписания дополнительной контрактной 
службы сроком в один год, после окончания срочной службы. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Должность 
закрыта для юношей и девушек, годных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 недели. Во время кура солдат обучают управлению серверами, армейскими 
компьютерными технологиями, операционными системами Linux и Microsoft, а также системой Web. Могут быть 
пройдены и дополнительные курсы. 

Процесс отбора: предполагает участие в семинаре, прохождение тестирования (тесты не требуют 
подготовки), и распределение по результатам теста на должность. Требуется также проверка безопасности. 
Необходимо пройти отбор до призыва в армию.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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Программист/ка (תכניתן/ית) 
 • Программирование на языках Assembler, J2EE, NET, C, C++, MainFrame, UNIX, Oracle, DataBase, VisualBasic, 

ASP, DHTML, Web-HTML, JAVA и др., для различных подразделений в ЦАХАЛе. Для тех, кто служит в армии в 
качестве программиста, существует перспектива 
продвижения по карьерной лестнице в армии. 
Программист/ка может поступить на курс 
офицеров, после которого получит должность 
руководителя военных разработок в области 
программирования, а также сможет получить 
образование по специальности компьютерный 
инженер или техник (образование, которое 
можно подтвердить через Министерство труда 
после окончания армии). 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и 
ниже, КАБА: 52 и выше, ДАПАР: 70 и выше. 

Курс молодого бойца: 02 на базе Хейль Тикшув. 

Курс подготовки: подготовка до призыва в армию. Курс проходит на базе Басмах (корпус вычислительной 
техники), в технологическом кампусе в Рамат-Гане. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Составитель цифровых обучающих материалов для 
солдат боевых подразделений (כותב/ת לומדה) 

 • Составление интерактивных обучающих материалов для солдат боевых подразделений и резервистов, 
моделирование техники ведения боевых действий. Солдаты на данной должность обучаются использованию 
передовых мультимедийных и графических программ (таких как Flash и PhotoShop).

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Должность закрыта 
для юношей и девушек, годных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. Курс подготовки: 9 недель. Курс проходит на базе Басмах (корпус 
вычислительной техники), в технологическом кампусе в Рамат-Гане. После прохождения курса можно получить 
распределение в ВВС, сухопутные войска или в корпус вычислительной техники. 

Процесс отбора: прохождение тестов (при прохождении тестов не требуется специальная подготовка) и 
проверки благонадежности. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Эта должность дала мне возможность не только 
освоить профессию программиста, но и открыла 

для меня возможность работать в хайтеке 
после окончания службы. На мой взгляд, эта 

должность очень важна в армии и, кроме того, 
может помочь вам найти работу после окончания 

срочной службы”. Виктор.

“
“
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תפקידים טכנולוגיים
Должности в сфере технического 
обеспечения
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Специалист по ремонту электронного оборудования 
(אלקטרונאי/ת)

 • Должность требует прохождения базового курса подготовки, на котором кандидат/ка обучится устранению 
неисправностей в следующих системах: ракетные системы, оружие, различные электронные системы 
в армейских самолетах и вертолетах, системы наземного вооружения. После окончания курса солдаты 
служат по этой специальности на различных базах ЦАХАЛа. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 45 и выше. необходимо закончить также 
”маслюль натив технологи“.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 15 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Солдат службы технического обеспечения ВВС  
 (חייל/ת במערך הטכני של חייל האוויר)

 • Отвечает за поддержку различных новейших технологических систем ВВС. Должность предполагает 
работу в таких областях как электроника, электричество и механика. Служба проходит в боевых 
эскадрильях ВВС в мирное время и в ЧС. Солдаты технической службы могут получить следующие 
должности: авиатехник по обслуживанию вертолетов или самолетов, ответственный за спасательное 
снаряжение, ответственный за снаряжение для прыжков с парашютом; имеются также должности в сфере 
логистики. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: зависит от конкретной должности. Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Техник по ремонту и обслуживанию тактических 
информационно-коммуникационных технологий 
(טכנאי/ת תקשוב טקטי)

 • Отвечает за устранение неисправностей в различных армейских радиосистемах, а также за эксплуатацию 
и обслуживание сетевого оборудования на базе и в полевых условиях. Эта должность предоставляет 
базовое обучение, необходимое для технологических специальностей в гражданской жизни. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 47 и выше. Требуется также школьный аттестат 
по одному из следующих предметов: физика, химия или электроника. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 12 недель на базе Техни в Хайфе. Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Ответственный/ая за обслуживание парашютов  
 (מאחזקת מצנחים)

 • Отвечает за проверку, обслуживание и упаковку разных видов парашютов, таких как индивидуальные 
парашюты, парашюты для затяжных прыжков, 
парашюты для десантирования оборудования. 
В должностные обязанности входит также 
проверка и обеспечение надежности парашюта. 
Важность данной должности огромна: зачастую на 
ответственности таких солдат жизнь парашютистов. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, 
КАБА: 46 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 1 месяц. Для распределения на 
должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

“Офек Геоним” ("מסלול "אופק גאונים) 
 • Элитное оперативно-техническое подразделение в ВВС. Подразделение занимается разработкой и 

поддержкой программ, которые используются на военных самолетах, вертолетах и т.д. Подразделение 
занимается также разработкой программ для контроля полетов, управления системами данных, 
управления личным военным составом, логистики и инфраструктуры. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и ниже, КАБА: 52 и выше, ДАПАР: 70 и выше. Требуется опыт 
в программировании и пользовании ПК. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 месяца.

Процесс отбора: требуется отправить резюме в центр связи ВВС. В случае если вашу кандидатуру сочтут 
подходящей, с вами свяжутся. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Во время службы в армии я была ответственной 

за обслуживание парашютов. Сразу хочу 
предупредить: на этой должности вы занимаетесь 

физическим трудом. Вы можете служить на 
открытой базе (если вы живете достаточно 

близко к базе, я служила на базе Тель-Ноф). Для 
тех, кто живет далеко, есть возможность служить 

на закрытой базе. Я выходила каждый день 
домой. Работа начинается с утра. Занимаемся 
тем, что складываем парашюты. Со временем 
учимся складывать все быстрее и быстрее, в 

итоге я могла закончить всю работу за 2-3 часа, 
а иногда нам даже разрешали самим прыгать 
с парашютом. Ко мне как к солдату-одиночке 
хорошо относились, но это очень зависит от 

командира”. Лиана.

“

“
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תפקידי שיטור

Полицейские
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Солдат/ка в гражданской полиции (ШАХАМ)  
(שח"ם - שירות חובה במשטרה)

 • В должностные обязанности входит патрулирование на полицейской машине, борьба с преступностью, 
помощь гражданскому населению. Подходящим по личным данным предоставляется возможность попасть 
в такие внутренние отделения как отдел судебно-медицинской экспертизы, который занимается сбором 
улик с места преступления для проведения дальнейшего расследования. Существует также возможность 
попасть в отдел разведки, занимающийся сбором информации из различных источников. Кроме того, 
существует телефонный колл-центр (мокед 100), который принимает звонки от гражданского населения. В 
телефонном колл-центре также проходит служба солдат ШАХАМ.

Необходимые данны: мед. профиль – 64 и выше, КАБА – 46 и выше.

Курс молодого бойца: 02 (после окончания вы получите удостоверение полицейского).

Курс подготовки: зависит от должности. Для распределения на должность не требуется проходить отбор 
до призыва в армию.

Военнослужащий/ая патрульной пограничной полиции 
(МАГАВ) в Иерусалиме (חייל/ת סיירת משמר הגבול)

 • Солдаты служат в подразделениях пограничной полиции в Иерусалиме. Солдаты занимаются охраной 
различных объектов в городе и патрулированием, а также исполняют обязанности полицейских по 
предотвращению террористических атак в 
Иерусалиме. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 
и выше, КАБА: 44 и выше. Требуется постоянное 
проживание в Иерусалиме или в близлежащих 
городах. 

Курс молодого бойца: 03. 

Курс подготовки: 5 недель. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я распределилась на базу Михве Алон, после 
чего попала в патруль МАГАВа в Иерусалиме. 

Большая часть солдат служит в патруле. 
Некоторые попадают в подразделение, которое 

занимается расследованиями и судебно-
медицинской экспертизой. Мой курс длился 
6 месяцев, на нем я выучила много нового, а 
самое главное -  подтянула иврит. Служба на 
базе проходила по сменам. Если приходило 

сообщение о каком-либо инциденте, мы 
выезжали на место происшествия. Иногда мы 

сами проводили задержания. Я считаю, что эта 
должность очень подходит новым репатриантам, 

на ней можно многому научиться. С другой 
стороны, те, кто служат в этой должности, 

должны быть готовы к тому, что служба будет 
очень интенсивная”. Катя.

“

“
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Военнослужащий/ая в системе гражданских тюрем - 
ШАБАС (חייל/ת שירות בתי הסוהר) 

 • Отвечает за досмотр посетителей тюрьмы, проведение патрулей и охрану заключенных. Солдаты ШАБАС 
также ответственны за обеспечение безопасности тюрьмы во время чрезвычайных ситуаций. Служба 
проходит в разных частях тюрьмы.

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 47 и выше (для девушек: 45 и выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 8 недель на базе Нир в Рамле. Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Служащий/ая военной полиции (שוטר/ת צבאי/ת)
 • Отвечает за дисциплину на армейских базах 

и за их пределами в целях поддержания 
порядка. Военные полицейские также несут 
ответственность за предотвращение различных 
правонарушений, за предоставление 
отчетов армии, а также за обеспечение 
соблюдения правил дорожного движения и 
первичную обработку дорожно-транспортных 
происшествий. Солдаты военной полиции 
также находятся на базах, на которых расположены военные тюрьмы. Должность включает в себя 
наблюдение за заключенными, предоставление необходимого оборудования и проведение занятий, 
посвященных ценностям Армии Обороны Израиля. Есть возможность попасть в подразделение, 
которое занимается разведкой и детективной деятельностью. В нем вам будут предложены две 
должности: Армейский детектив (בלש/ית צבאי/ת): занимается выслеживанием, наблюдением и поиском 
солдат, уклоняющихся от военной службы. Детектив занимается сбором информации из армейских 
подразделений, проведением арестов (работает как под прикрытием, так и в форме). Вторая 
должность: Ответственный/ая за сбор разведданных (מש"ק/ית הערכה) -  отвечает за сбор разведданных и 
информации из разных источников, оценкой полученной информации и использованием ее в борьбе с 
противозаконными действиями. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 46 и выше. 

Курс молодого бойца: 02 (после окончания вы получите удостоверение полицейского). 

Курс подготовки: зависит от должности. Для распределения на должность не требуется проходить отбор 
до призыва в армию.

Армейский следователь (בלש צבאי)
 • Слежка, наблюдение, поиск, обнаружение и арест дезертиров, сбор разведывательных данных 

в гражданских организациях (скрыто и открыто), проведение обысков и арестов на основе 
разведывательных данных и выдача ордеров на арест. Поиск адресов подозреваемых и дезертиров. 

Курс молодого бойца (Тиронут): 6 недель. 

Курс подготовки: 6 недель. Курс включает в себя прохождение обучения в гражданской полиции Израиля 
и курс крав-мага (вид рукопашного боя) в институте Вингейта. Во время прохождения службы вы не носите 
военную форму, служба проходит в гражданской одежде. 

Необходимые данные: мед. профиль 64 и ниже для мальчиков. Отбор в подразделение после 
окончания курса молодого бойца.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служил в армии как военный детектив, 

занимался поиском уклонистов. Эта должность 
очень интересная!” Вадим“

“
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תפקידי פקידות, סיוע ודוברות
Должности в сфере медиа и 
административные должности
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Ассистент юриста (עוזר/ת משפט/ית)
 • Отвечает за приглашение адвокатов и осужденных на заседания суда, за обработку и подготовку личных 

дел для суда, запись протокола суда и судебных решений. Во время службы солдаты присутствуют на 
заседаниях военного и уголовного суда. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 51 и выше (для девушек: 49 и выше).

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Устный переводчик (מתורגמן/ת) 
 • Осуществляет устный перевод для суда. Переводчик является связующим звеном между судьями, 

обвинением, военной полицией, ШАБАСом, МАГАВом, и защитой, свидетелями, обвиняемыми, семьей 
обвиняемых, с помощью последовательного / синхронного перевода с иврита на арабский и наоборот, в том 
числе во время судебных заседаний. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 50 и выше. Требуется знание иврита и арабского 
на высоком уровне.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: на должности. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до 
призыва в армию.

Штабной секретарь (מש״ק/ית מטה)
 • Широкий спектр штабных должностей, предполагающих работу с информацией, помощь в принятии 

решений, а также контакты с другими подразделениями. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 50 и выше (для девушек: 49 и выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: зависит от подразделения. Для распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Координатор по международным связям  
 (מש״ק/ית קישור לכוחות הזרים)

 • Координатор, ответственный за связь между 
Армией Обороны Израиля с армиями других 
стран, международными организациями, ООН, 
и т.д. Координатор несет ответственность 
за обмен информацией с иностранными 
армиями, передачу информации Армии 
Обороны Израиля, поддержку обратной 
связи. Также координатор занимается 
планированием совместной деятельности 
между армиями и проведением встреч 
между их представителями и ЦАХАЛом как в 
Израиле, так и за рубежом. 

Необходимые данные: мед. профиль 45 
и выше, КАБА 52 и выше (для девушек 48 и выше), 
знание английского языка на уровне родного. 

Оценка Йом а-меа (для девушек): 
социализация 2 и выше, умение организовать 
рабочий процесс: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 7 недель. 

Служащий в Отделе координации деятельности 
правительства на территориях (КДПТ)  
 (מש"ק/ית תיאום וקישור - מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מתפ״ש)

 • Отдел подведомствен Министерству 
обороны, его основная задача заключается 
в проведении политики правительства 
Израиля по отношению к территориям в 
Иудее и Самарии, а также в Секторе Газа. В 
должностные обязанности входит поддержка 
связи и координирование гражданского 
населения, проведение консультаций, 
связанных с палестинским населением, 
координация по вопросам безопасности, 
связь с международными организациями 
(такими как ООН) и др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 
64 и выше, КАБА: 51 и выше (для девушек: 47 и 
выше). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 5 недель. Служба 
проходит в разных подразделениях Гражданской 
администрации (Миналь а-Эзразхи) на границах 
Израиля. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“В подразделении, которое занимается 

международными связями, есть очень много 
разных должностей. Я занималась связью с 
иностранными армиями. Мне было очень 

интересно, вместе со мной на этой должности 
служило много солдат-одиночек и новых 
репатриантов. Я считаю, что моя служба в 

армии была очень значимой и я рекомендую 
это подразделение. Единственное, что важно 

отметить, это то, что в это подразделение очень 
трудно попасть.” Николь.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служил на границе с сектором Газа, отвечал 

за связь с Сектором и международными 
организациями. Я принимал участие в проекте 

по разработке системы оповещения для 
гражданского населения в чрезвычайных 
ситуациях. Новые репатрианты, которые 

знают дополнительный иностранный язык, 
скорее всего, смогут получить эту должность. Я 
очень старался выполнять свои должностные 
обязанности как можно лучше. Если бы мне 

объяснили про другие должности в армии, может 
быть, я выбрал бы что-то другое. Тем не менее, 
мне было очень интересно служить”. Йонатан.

“

“
“

“
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Секретарь (פקיד/ה)
 • Отвечает за работу офиса, в котором находится. 

В должностные обязанности входят работа с 
документацией, работа за компьютером, прием 
телефонных звонков и т.д. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: на должности. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Секретарь при командире/
управлении части 
(פקיד/ת לשכה - פקל"ש)

 • Служба проходит в офисах старших 
командиров (от звания генерала до Генштаба 
главнокомандующего армии). Секретарь 
управляет расписанием встреч и поездок, 
отвечает на телефонные звонки, ведет работу с 
представителями других подразделений. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 50 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: на должности. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Разнорабочий/ая (עובד/ת 
(כללי/ת

 • Солдаты на этой должности занимаются различными работами на военной базе. В должностные обязанности 
входит уборка военной базы, закупка необходимых материалов для базы, подготовка базы к различным 
мероприятиям. Солдаты на этой должности работают совместно с другими армейскими офисами (управление 
персоналом и логистика). Обычно прямым командиром разнорабочих является прапорщик (РАСАР) в 
подразделении. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 49 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: не требуется. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Эта должность очень интересная. Я была 

секретарем командира роты, и была 
ответственна за множество вещей. Самая 
большая ответственность – это передача 
ежедневного отчета о том, где находятся 

солдаты (Дох 1). В связи с этой должностью 
я очень часто общалась с солдатами роты, я 
находилась на всех личных собеседованиях 
командира роты с солдатами. Я работала с 
различными компьютерными системами и 
программами. Я считаю, что эта должность 

очень подходит для новых репатриантов, так 
как она не сложная, и вы работаете с высшим 

командованием. У нашего командира роты 
было много солдат-одиночек, поэтому он был 
очень понимающим, и у меня были хорошие 

условия службы.” Лара.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Эта должность очень интересная. Я была 

“Дни офицера расписаны заранее, каждый 
день я занималась организацией встреч и 
помогала в их проведении. Я собирала все 

документы, информацию и прочее, передавала 
ее в другие подразделения. Эта должность 
административная, причем работа очень 
интенсивная. На этой должности можно 

многому научиться, должность очень важная и 
интересная”. Шир.

“

“ “

“
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Служба в военном оркестре или в военном театре 
 (חייל/ת בלהקה צבאית ותיאטרון צה"ל)

 • Выступления на различных армейских мероприятиях в качестве музыкального сопровождения, либо 
информационно-разъяснительная работа. Для того, чтобы попасть в оркестр, нужно уметь играть на 
одном из следующих инструментов: клавишные, гитара, бас-гитара или ударные, а также иметь опыт 
выступлений. Те, кто пройдут отбор в военный театр, получат должность актера и будут выступать в 
различных армейских подразделениях. Есть также должности, связанные с вокалом (пение), работой со 
звуковыми системами и организацией мероприятий. 

Необходимые данные: мед. профиль 25 и выше, КАБА 46 и выше. Должности закрыты для тех, чьи 
данные походят для боевых подразделений (девушки и юноши). 

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: семинар подготовки к должности и подготовка к выступлениям (3 месяца). Отбор в 
подразделения проходит до призыва в армию. В августе открывается запись на отборочные прослушивания, в 
ноябре начинаются собственно прослушивания (отбор проходит в несколько туров). 

Пресс-секретарь (מש״ק/ית דוברות) 
 • Ответственный/ая за связь с представителями масс-медиа (интернет, радио, газеты, и т.д). Пресс-

секретарь также устраивает встречи с представителями СМИ на военных базах и занимается подготовкой 
к таким встречам (инструктаж командиров и солдат). Необходимые данные: мед. профиль 25 и выше, 
КАБА 51 и выше, ДАПАР 60 и выше. Должность закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых 
подразделениях. 

Оценка Йом а-меа (только для девушек): умение организовать рабочий процесс: 2 и выше, 
обработка информации: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. Курс подготовки: 2 месяца на базе БААД 7 (7 בה"ד, всеизраильская база по 
подготовке специалистов в области IT -связи и кибербезопасности). 

Армейский фотограф (צלם/ת צבאי/ת) 
 • Отвечает за создание клипов, учебных и информационных видеороликов, за подготовку видеотрансляций. 

Служба возможна на следующих должностях: продюсер, специалист по видеомонтажу, сценарист, 
исследователь, фотограф, видеооператор, графический дизайнер, мультипликатор и др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 50 и выше (для девушек 48 и выше). 
Преимущество предоставляется тем, кто имеет опыт в указанных отраслях (фото- и видеосъемка). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: продолжительность курса зависит от специализации. 

Процесс отбора: предполагает участие в семинаре, представление портфолио, прохождение 
теоретических и практических тестов. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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Графический дизайнер (משרטט/ת גרפיקאי/ת)
 • Графический дизайнер выполняет различные графические работы для армии, начиная с разработки 

идеи и до практического осуществления проекта. Графический дизайнер должен уметь работать как 
на компьютере, так и на бумаге. В обязанности графического дизайнера может входить создание карт 
местности, подготовка различных презентаций и проектов, сдача проектов в печать. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 48 и выше. Должность закрыта для юношей и 
девушек, пригодных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: один месяц на базе 15 בה"ד. Для распределения на должность требуется пройти 
отборочные испытания до призыва в армию. 

Пресс-сектетарь в пресс-службе ЦАХАЛа  
 (מש"ק/ית דוברות: דובר צה"ל)

 • Ответственный/ая за предоставление точной и достоверной информации для общественности. Пресс-
секретарь отвечает за связь с представителями СМИ (интернет, радио, печатные периодические издания 
и т.д). 

Необходимые данные: мед. профиль 25 и выше, КАБА 51 и выше, ДАПАР 60 и выше. Должность 
закрыта для юношей, пригодных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 2 месяца на базе 7 בה"ד (База по подготовке военных специалистов в области IT-
технологий и кибербезопасности). 

Процесс отбора: для получения приглашения на отборочные испытания требуется отметить в анкете эту 
должность как желаемую. Требуется пройти отбор до призыва в армию.
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 תפקידי ניהול משאבי אנוש ואבחון כוח אדם
Должности по подбору и работе с 
персоналом
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Ответственный/ая за проведение диагностики 
поведения (מאבחן/ת מדעי התנהגות)

 • Отвечает за проведение тестирования при отборе кандидатов, в т.ч. при отборе на курс офицеров и в 
элитные подразделения. В должностные обязанности солдата на данной должности входит проведение 
различных опросов, связанных с анализом поведения, а также участие в тестировании командиров. 
Ответственный/ая за проведение диагностики поведения занимается сбором данных, проведением 
собеседований и личных бесед, наблюдением за поведением для целей анализа и диагностики, вводом 
данных в армейские системы, а также обработкой и презентацией этих данных командованию. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 50 и выше, ДАПАР: 50 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки:  4 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Ответственный/ая за управление персоналом  
(מש"ק/ית שלישות)

 • Ответственный/ая за управление персоналом в армейском подразделении как в мирное время, так и в 
ЧС. В должностные обязанности входит решение различных бюрократических вопросов, связанных с 
солдатами срочной службы. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 49 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию. 

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Социальный работник 
(מש"ק/ית תנאי שירות - ת"ש)

 • Ответственный/ая за всех солдат в 
подразделении. В должностные обязанности 
входит помощь солдатам с финансовыми 
затруднениями или семейными проблемами, 
новым репатриантам и солдатам-одиночкам. 
Для многих солдат социальный работник — 
это единственный человек, который может 
помочь им с решением их проблем. Это очень 
важная, центральная должность в армии. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 49 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 7 недель. Для 
распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Куратор по работе с призывниками (רכז/ת מתגייסים) 
 • Отвечает за сопровождение призывников до начала службы в армии, сбор данных, проведение отбора и 

распределение на военные должности. Куратор также отвечает на все вопросы, связанные с призывом. 
Эта должность требует понимания важности первичной связи между призывником и армейской системой. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 47 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 недели на базе בה"ד 
11 в Негеве. Для распределения на должность не 
требуется проходить отбор до призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служила в должности социального работника. 

Будучи, сама была солдатом-одиночкой, я 
понимала всю проблематику на собственном 

опыте, и потому могла помочь другим 
солдатам-одиночкам. Мне очень нравилась 
эта должность, я познакомилась со многими 

ребятами на базе! Я служила на базе Пальмахим 
в ВВС, это закрытая база. Каждый день к нам 
в подразделение приходили новые солдаты, 

я разговорила с ним, чтобы уяснить, нужна ли 
им моя помощь. Я хотела понять, есть ли у них 
финансовые трудности или проблемы в семье, 
чтобы сразу оформить заявление на получение 

дополнительной финансовой помощи от армии, 
на получение мебели, на получение разрешения 

на работу. Я также ездила домой к солдатам, 
чтобы понять, чего им не хватает”. Лиан.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служила в подразделении Мейтав, занималась 

призывниками, являющимися в военкомат по 
первой повестке - Цав Ришон. Я отвечала за сбор 

медицинских данных, которые требуются для 
того, чтобы установить призывнику медицинский 

профиль. Я считаю, что эта должность очень 
подходит для новых репатриантов, так как на ней 
можно очень быстро выучить иврит!” Анастасия.

“

“
“

“
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Координатор военнослужащих запаса (רכז/ת קישור וגיוס) 
 • Отвечает за связь между регулярной 

армией и резервистами, сопровождает их 
во время прохождения обучения или боевой 
деятельности. Офис, ответственный за связь 
с резервистами, занимается также рассылкой 
приглашений резервистскую службу (”милуим“), 
а также заносит данные о прохождении службы 
в армейскую систему. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 47 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 4 недели. Для распределения 
на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Ответственный/ая за информацию (מש״ק/ית מידע) 
 • Солдаты в данной должности служат в различных подразделениях, занимающихся кадровым планированием, 

а также работают в различных информационных армейских системах (начиная с систем, связанных с 
призывом, и кончая система для управления ЧС). 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 49 и выше, ДАПАР: 50 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: месяц. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Во время службы я отвечала за связь с 

резервистами – в этом состояла моя должность. 
Для резервистов я была социальным 

работником: например, если у них были 
медицинские проблемы, то я должна была 

вызвать их на медкомиссию. Я также отвечала 
за уточнение и изменение данных резервистов”. 

Ольга.

“
“
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Ответственный/ая за психотехническую диагностику 
солдат (מאבחן/ת פסיכוטכני/ת)

 • Ответственный/ая за диагностику призывников на стадии прохождения первых проверок (Цав ришон). 
Солдаты на данной должности отвечают за проверку данных, проведение психотехнического теста, 
тестов на знание иврита и др. В ходе курса подготовки к должности солдаты изучают некоторые разделы 
психологии, а также обучаются методам общения с призывниками. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 53 и выше, ДАПАР: 60 и выше. Должность 
закрыта для юношей и девушек, годных для службы в боевых подразделениях. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6 недель. 

Процесс отбора: проходит в два этапа. На первом этапе все претенденты на должность должны 
прослушать лекцию, подписать заявление о конфиденциальности, после чего ознакомиться с подробным 
описанием должности и пройти два имитационных теста. На втором этапе все претенденты пройдут личные 
собеседования. Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Ответственный/ая за планирование личного состава 
Армии (מש"ק/ית תכנון כוח אדם)

 • Ответственный/ая за проведение анализа данных, связанных с личным составом армии, а также 
предоставление высшему командованию данных, необходимых для принятия стратегических решений. 
Солдаты в данной должности занимаются также распределением солдат на курсы, выходными днями 
солдат, получением званий и демобилизацией. Они работают с передовыми системами передачи данных. 

Необходимые данные: мед. профиль: 25 и выше, КАБА: 50 и выше, ДАПАР: 60 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. Курс подготовки проходит в подразделении. 

Процесс отбора: предполагает участие в семинаре, прохождение тестирования и личное собеседование. 
Требуется пройти отбор до призыва в армию.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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 תפקידי לוגיסטיקה ומנהלה

Должности в сфере логистики
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Ответственный/ая за подготовку и обновление 
комплектов защитного снаряжения на случай 
химической атаки (חייל/ת רענון ערכות מגן) 

 • Отвечает за подготовку комплектов защитного снаряжения на случай химической атаки (включающий 
противогаз и др.), за проведение инструктажа по их использованию для гражданского населения, а также 
за выдачу наборов. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 46 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Ответственный/ая за проверку электронного 
оборудования (בודק/ת ציוד אלקטרוניקה) 

 • Отвечает за проверку передового секретного электронного оборудования. Солдаты, которые успешно 
проходят курс подготовки, проходят распределение на различные базы ЦАХАЛа и служат вместе с 
техническими специалистами. Во время обучения солдаты специализируются на следующих дисциплинах: 
принципы работы электрического и электронного оборудования, проверка оборудования, средства 
проводной связи, телефонная проводная связь, распределительные щиты, комплектующие детали и т.д. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 44 и выше. Необходимо закончить также 
”маслюль натив технологи.“ 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

Ответственный/ая за исправность оптического 
снаряжения (טכנאי/ת אופטי/ת) 

 • Отвечает за поиск и устранение неполадок в оптическом снаряжении, а также за техническое 
обслуживание инновационной оптической техники, а также за инструктаж по эксплуатации тактического 
снаряжения, такого как бинокли, компасы, телескопические прицелы, приборы ночного видения, лазеры и 
др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 47 и выше (только для девушек). 

Оценка Йом а-меа (только для девушек): техобслуживание: 3 и выше, полевая работа -2 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 6-8 недель на базе 20 בה"ד. Служба проходит в боевых подразделениях или в 
подразделениях, которые занимаются обеспечением вооружения. Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию
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Охранник военных объектов (מאבטח/ת מתקנים) 
 • Отвечает за досмотр солдат и офицеров, которые заходят на военные базы. Задачей ответственных 

за охрану военных объектов является предотвращение попыток несанкционированного проникновения 
внешнего врага на военную базу и нанесения вреда; в должностные обязанности входит и оказание 
первой помощи пострадавшим. Охранники проходят службу с оружием. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: без ограничений. Кандидаты на должность 
охранника военных объектов могут также получить распределение на должность. Для распределения на 
должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Охранник особо важных военных объектов (מאבטח/ת 
(מתקנים רגישים

 • Ее можно получить во время распределения 
на первом семинаре для этой должности.

Необходимые данные: мед. профиль: 45 
и выше, КАБА: без ограничений. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 1 месяц. Для 
распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.

Ответственный/ая за исправность легкого оружия 
(מהחזק/ת נשק קל)

 • Отвечает за проверку и ремонт легкого оружия, такого как М-16, пулеметы, пистолеты и минометы. 
В обязанности также входит подготовка легкого оружия для стрельбищ, устранение технических 
неисправностей во время стрельбищ, надзор за соблюдением условий хранения оружия, проведение 
ежедневного осмотра оружия и устранение неполадок. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 47 и выше (для девушек: каба: 45 и выше), 
рост: 155 см. и выше, вес: 55 кг и выше. 

Оценка Йом а-меа (только для девушек): техподдержка: 3 и выше, умение организовать рабочий 
процесс: 2 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 8 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Моя служба проходила на контрольно-

пропускном пункте на военной базе. Я служил 
полтора года. Те, кто распределяются на эту 

должность, служат в режиме «неделя – неделя», 
то есть неделя на базе и неделя дома”.  Артем.

“
“
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Водитель патрульной техники (נהג/ת ביטחון שוטף -בט״ש) 
 • Солдаты-водители на данной должности делятся на водителей с правами категории В и водителей с 

правами категории С. Вне зависимости от категории прав солдат, распределенный на эту должность, 
совершает боевые выезды и патрули с солдатами боевых подразделений. Патрули проходят на 
территории Иудеи и Самарии. Водители получают дополнительные льготы и привилегии, такие как 
повышенная зарплата, выходы с базы по схеме ”неделя на базе: неделя дома, и др. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 45 и выше. Необходимо также иметь 
водительские права категории В или С на вождение с ручной коробкой передач. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: водители с правами категории В проходят двухнедельный курс на базе Цаэлим. 
Водители с правами категории С проходят курс вождения грузового транспорта (до 12 тонн) на протяжении 1э5 
месяцев на базе 6 בה"ד (в Негеве), на базе Тира или на базе Бейт Набалла. Для распределения на должность не 
требуется проходить отбор до призыва в армию.

Водитель тяжелой военной техники до 12 тонн  
(נהג/ת במערך הנהיגה הכבד עד 12 טון)

 • Водитель Хаммера, джипа Суфа, Форда Х44 и подобной техники. Водитель отвечает за логистику и 
перевозку снаряжения для подразделения. Солдаты, которые попадают в боевые части, относятся к 
категории боевых шоферов и получают дополнительные льготы (такие как субсидии, дополнительные 
выходные, удостоверение водителя в боевых частях, которое фактически приравнивается к ”теудат 
лохем“, магнитную карту для получения продовольствия и т.д).

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 43 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3-10 недель. В конце курса солдат получит водительские права категории С1 (которые 
позволяют водить технику до 12 тонн). С этими правами вы сможете водить также и легковые автомобили. Для 
распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Водитель легкового автомобиля (נהג/ת רכב קל)
 • Отвечает за вождение и уход за армейской легковой техникой. Солдаты в данной должности являются 

также личными шоферами офицеров высших званий. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 43 и выше. Требуются водительские права 
категории В (только ручная коробка передач). 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: до призыва в армию (קד"צ נהיגה). Для распределения на должность не требуется 
проходить отбор до призыва в армию.
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Ответственный/ая за логистику (מש"ק/ית לוגיסטיקה) 
 • Отвечает за содержание в исправности армейских построек и инфраструктуры на различных базах в ЦАХАЛе, 

за системы сточных вод, водоснабжение, строительные работы и покраску зданий. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 42 и выше.

Оценка Йом а-меа (только для девушек): полевая работа: 2 и выше, умение организовать рабочий 
процесс: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 2,5 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Ответственный/ая за сохранность и уход за 
оборудованием для ЧС (עובד/ת אחסנה יבשה)

 • Ответственный/ая за сохранность техники в специальных армейских хранилищах для чрезвычайных 
ситуаций. В должностные обязанности входит: проверка исправности техники, соблюдение условий хранения 
в разных погодных условиях, а также устранение неполадок.

 Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 45 и выше.

 Курс молодого бойца: 02. 

 Курс подготовки: 2 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Управляющий/ая армейским магазином "Каверет"  
 (רכז/ת שק"ם/שקמיסט/ית)

 • Отвечает за управление армейским магазином ”Каверет“. В должностные обязанности входит обслуживание 
клиентов магазина, кассовые операции и подсчет выручки, заказ недостающих продуктов, составление 
отчетов об убытках и прибыли.

 Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 45 и выше. 

 Курс молодого бойца: 02.

 Курс подготовки: на должности. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва 
в армию.
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Повар (טבח/ית) 
 • Солдаты, которые попадают на эту должность служат вместе с армейскими шеф-поварами, которые 

находятся на контрактной службе. Основная должность поваров: обеспечение продовольствия для солдат 
на базе. Для тех, кто подходит по данным, есть возможность остаться в армии на контрактную службу, а 
также пройти профессиональный курс на должность шеф-повара. По окончании службы на должности 
армейского повара вы также получите сертификат, который можно подтвердить в Министерстве труда и 
работать поваром в гражданской жизни. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: 44 и выше (для девушек: 42 и выше).

 Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 недели. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Ответственный/ая за обслуживание систем 
заправочных станций (מתחזק/ת מערכות ותחנות דלק) 

 • Отвечает за исправную работу и техническое 
обслуживание армейских топливных систем 
и насосов топливной системы. В обязанности 
также входит проверка оборудования и 
топливных насосов, заказ и замена запчастей, 
устранение неполадок на заправочных 
станциях в ЦАХАЛе, технический уход 
за оборудованием на армейских базах, 
ответственных за топливо. 

Необходимые данные: для юношей - мед. 
профиль 64 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 5 недель (обучение проходит 
на должности). Для распределения на должность не 
требуется проходить отбор до призыва в армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Служба в должности проходит в режиме неделя 

на базе –неделя дома. Курс проходил на базе 
Техни, длительность курса – 2 недели. Моей 

основной задачей на должности была проверка 
топлива, я проводила проверки с помощью 

специальной мази. На базе было 13 топливных 
баков, нужно было проводить регулярную 

проверку каждого из баков. Для того, чтобы 
проверить баки, надо было взять пробу топлива 

с помощью мази. В том случае, если мазь меняла 
свой цвет, это говорило о проблеме с топливом. 
Эта должность очень важна, но я думаю, что я 
могла делать в армии что-то большее. Конечно 
же, были ребята, которым очень нравилась эта 

должность”.  Алиса.

“

“
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Ответственный/ая за инвентаризацию армейского 
снаряжения (אחראי/ת רישום לוגיסטי) 

 • Ответственный/ая за регистрацию, управление, выдачу и инвентаризацию армейского снаряжения, в 
том числе электронного, компьютерного, медицинского, авиационного, военно-морского, технического, 
разведывательного и коммуникационного. Регистрация осуществляется через армейскую систему управления 
логистикой.

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 45 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 2-7 недель. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

Автомеханик (מכונאי רכב) 
 • Отвечает за транспортные средства, находящиеся в подразделении, в котором проходит служба данного 

солдата. Во время курса солдаты учатся работать со следующими видами автомобилей: ”Рио“, ”Абир“, ”Суфа“ 
и ”Хаммер“. Солдат обучают также устранению различных неисправностей и проверке внутренних систем 
автомобиля. Автомеханики проводят еженедельные проверки транспортных средств на базе. 

Необходимые данные: мед. профиль: 64 и выше, КАБА: без ограничений.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: зависит от военной базы. Для распределения на должность не требуется проходить отбор 
до призыва в армию.
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 תפקידי רפואה

Должности в сфере медицины
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Санитар (חובש/ת כללי/ת) 
 • Отвечает за предоставление медицинской помощи как во время чрезвычайных ситуаций, так и в обычное 

время. Занимается составлением медицинских отчетов, выдачей лекарств, выдачей направлений к врачу, 
забором крови на анализ, выполнением инфузий, лечением легких травм и перевязками. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: каба: 49 и выше, 
ДАПАР: 50 и выше). 

Оценка Йом а-меа (только для девушек): социализация: 3 и выше, умение организовать рабочий 
процесс: 3 и выше, работа в команде: 3 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 10 недель на базе 10 בה"ד. Для распределения на должность не требуется проходить 
отбор до призыва в армию.

Военный санитар в боевых подразделениях  
(חובש/ת קרבי/ת)

 • Отвечает за предоставление медицинской 
помощи в полевых условиях во время 
проведения учений и военных действий, а 
также во время чрезвычайных ситуаций. 
Санитар в боевых подразделениях занимается 
в том числе и тем же, чем занимается санитар 
в тылу: составлением отчетов, выдачей 
лекарств, выдачей направлений к врачу, 
забором крови на анализ, внутривенными 
капельными вливаниями (инфузиями), 
лечением легких травм и перевязками. 
Можно попасть на должность по результатам 
Йом а-меа или собеседования до призыва. 
Солдаты боевых частей также могут пройти 
курс военных санитаров. 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и 
выше, КАБА: 52 и выше. 

Оценка Йом а-меа (только для 
девушек): полевая работа: 2 и выше, 
социализация: 3 и выше, умение организовать 
рабочий процесс: 2 и выше. 

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 3 месяца на базе 10 בה"ד.

Должности, НЕ требующие прохождение 
отборов до призыва в армию

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служила на должности военного санитара 
на базе Хатмар Биньямин, которая находится 
в Иудее и Самарии. На этой должности всегда 

надо быть готовым к оказанию первой помощи 
в разных ситуациях, таких как террористический 

акт, ДТП и т.д. Помимо этого, когда не было 
чрезвычайных ситуаций, я помогала солдатам 
на базе. Ввиду специфики работы вы должны 

знать, какие подразделения и батальоны 
находятся сейчас на территориях. Курс был 

сложным, но во время его прохождения мне 
помогали ответственные за новых репатриантов 

на базе - они помогали мне переводить слова 
с иврита и английского. На мой взгляд, эта 

должность очень интересная, и я рекомендую 
ее новым репатриантам, несмотря на трудности. 

Если вы готовы вкладывать силы в курс, вы 
сможете преуспеть в этой должности! Очень 

рекомендую!” Рони.

“

“
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Ассистент стоматолога (סייעת רופא שיניים) 
 • Должностные обязанности включают в 

себя предоставление помощи зубному 
врачу во время следующих процедур: 
хирургические вмешательства (в т.ч. 
удаление зубов), пломбирование зубов, 
лечение корневых каналов, выпрямление 
зубов и рентгенографические исследование. 
Ассистент стоматолога также отвечает 
за управление стоматологической 
клиникой, обработку запросов, управление 
расписанием, заказ медицинского 
оборудования, а также за составление 
медицинских отчетов. Во время и после 
окончания службы ассистенты стоматолога 
могут работать по специальности после 
того, как подтвердят сертификат о 
прохождении профессионального курса через 
Министерство здравоохранения. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и 
выше, КАБА: 48 и выше.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: 13 недель. В программу 
курса входят анатомия, физиология, биология и 
стоматология. Для распределения на должность 
прохождение отбора до призыва в армию не 
требуется.

Координатор медицинской службы (רכזת שירותי רפואה) 
 • Отвечает за связь с солдатами, получившими травмы/ранения, с момента их госпитализации, а также 

за связь с их семьями. В должностные обязанности входит посещение различных отделений внутри 
больницы, управление медицинской помощью, общение с солдатом и его/ее семьей, передача отчетности 
различным внутриармейским подразделениям, ответственным за медицину. 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 47 и выше. 

Курс молодого бойца: 02.

Курс подготовки: 4 недели. Служба проходит в различных гражданских больницах Израиля. Для 
распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в армию.

Работник хим. лаборатории (עובד/ת מעבדה כימית) 
 • Солдаты на данной должности проходят курс в школе военной медицины (база в Негеве), после чего они 

смогут проводить различные исследования в лаборатории. Солдаты на курсе получат также необходимые 
знания в области медицины, научатся производить забор образцов на различные анализы (в том 
числе образцы крови, образцы топлива и масла для различных подразделений, образцы веществ для 
химического анализа на различных базах). 

Необходимые данные: мед. профиль: 45 и выше, КАБА: 46 и выше. Требуется аттестат зрелости по 
биологии или химии.

Курс молодого бойца: 02. 

Курс подготовки: месяц. Для распределения на должность не требуется проходить отбор до призыва в 
армию.

ОТЗЫВ СОЛДАТА-ОДИНОЧКИ О СЛУЖБЕ НА ДОЛЖНОСТИ 
“Я служила на закрытой базе около 

Эйлата. Каждое утро на базе я начинала в 
стоматологической клинике – подготавливала 
необходимые инструменты, помогала врачу в 
таких процедурах как пломбирование зубов, 

удаление зубов, рентген и другие исследования. 
Эта должность позволила мне закончить армию 

с профессией, по которой я могу работать теперь 
в гражданской жизни. В конце месяца я пройду 

тестирование от Министерства Здравоохранения, 
чтобы получить сертификат ассистента 

стоматолога. Армия помогла мне получить 
приглашение на тестирование. Я считаю, что эта 
должность очень интересная, и к тому же дает 
профессию на будущее. Для распределения на 
должность вы должны пройти трехмесячный 

курс на базе 10 ד”הב. Обучение проходит с утра 
до вечера. Сначала было немного трудно, в 

основном из-за иврита, но, с другой стороны, 
именно благодаря этому я очень быстро смогла 

выучить язык”. Вероника.

“

“
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Парамедик (פרמדיק/ת) 
 • Оказание первой медицинской помощи раненым до их эвакуации в больницу, принятие критических 

решений, связанных с оказанием помощи, наложение бинтов и жгутов, выполнение искусственного 
дыхания. Парамедик может также проводить хирургические операции в боевых условиях, выписывать 
лекарства, проводить ЭКГ и т.д. Парамедики могут быть распределены в боевые подразделения, в 
армейские бригады скорой помощи, в подразделения разведки, на учебные базы, на военно-медицинские 
базы и в школу военной медицины. Парамедики обязуются отслужить 32 месяца на срочной службе 
(одинаковый срок для мужчин и женщин). 

Необходимые данные: мед. профиль: 72 и выше, КАБА: 52 и выше (для девушек: 50 и выше), ДАПАР: 
70 и выше. 

Довоенная подготовка: 4 месяца. 

Курс молодого бойца: 03. 

Курс подготовки: 1 год и 2,5 месяца. Курс включает в себя 4 месяца в школе военной медицины, 
практический учебный курс, который проходит в разных отделениях больниц, работа на скорой помощи в Маген 
Давид Адом, а также двухмесячный курс военной медицины. 

Процесс отбора: отборочные испытания проходят в течение одного дня; они включают тестирование на 
знание теории, групповые имитационные тесты и личное собеседование. Требуется пройти отбор до призыва в 
армию.

Должности, для получения которых требуется 
проходить отборы
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* Последняя правка: Июнь 2019 года.

** Информация, представленная в данной брошюре, может изменяться в зависимости от введения новых 
положений в Армии Обороны Израиля. Последняя информация, касающаяся должностей, может быть 
найдена на официальном сайте подразделения ”Мейтав“: https://www.mitgaisim.idf.il/


