Личный кабинет
работодателя
Инструкции по наиболее важным
функциям и сервисам

PDF создан с использованием инструмента с открытым исходным кодом mwlib. См. http://code.pediapress.com/ для получения более
подробной информации.
PDF generated at: Wed, 25 Oct 2017 10:28:55 FET

Содержание
Статьи
Описание личного кабинета работодателя на ИАП

1

ИАП. Предоставление сведений о вакансиях

5

ИАП. Получение услуги содействия в подборе необходимых работников

8

Согласование резюме и приглашение на собеседование

8

Технология согласования кандидатур соискателей с работодателем

9

ИАП. Предоставление сведений о высвобождении работников

16

ИАП. Предоставление отчетов по квотированию

18

ИАП. Предоставление табеля учета рабочего времени

20

ИАП. Подписка работодателей на автоматические уведомления

21

Примечания
Источники и основные авторы

23

Источники, лицензии и редакторы изображений

24

Описание личного кабинета работодателя на ИАП

1

Описание личного кабинета работодателя на
ИАП
В данной статье приводится описание личного кабинета работодателя, прошедшего
процедуру регистрации на Интерактивном портале.

Вкладка "Услуги"
На данной вкладке сотруднику организации представляется доступная ему функциональность на ИАП по
взаимодействию с Центром занятости.

Условия доступности тех или иных пунктов приведены ниже:
Наименование пункта

Условие доступности

Государственные услуги организациям
Получение услуги "Содействие в подборе необходимых
работников"

Доступен всегда

Информирование работодателей о положении на рынке
труда субъекта РФ

Доступен всегда

Уведомительная регистрация коллективных договоров

Доступен всегда

Согласование резюме и приглашение на собеседование

Доступен всегда

Предоставление сведений
Предоставление сведений о высвобождении работников

Доступен всегда

Предоставление отчетов о кадровом составе

Доступен всегда

Предоставление отчетов по квотированию

Доступен всегда
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Предоставление уведомлений о привлечении
иностранных работников

Доступен всегда

Предоставление сведений о вакансиях

Доступен всегда

Предоставление табеля учета рабочего времени

Доступен сотруднику организации, которая указана в качестве участника
договора в ПК8, который отвечает следующим условиям:
•
•
•

Предоставление отчетов по охране труда

имеет статус действующего,
дата начала действия которого меньше текущей даты,
по которому есть хотя бы одно трудоустройство.

Доступен всегда

Сервисы службы занятости
Информация о направленных гражданах

Доступен при наличии граждан, которым выдано направление.

Подписка работодателей на автоматические уведомления

Доступен всегда

Оценка работодателем качества предоставления услуг

Доступен всегда

Заявление на участие в оплачиваемых общественных
работах и временном трудоустройстве

Доступен всегда

Описание технологии предоставления сведений в ЦЗН и просмотра результатов предоставления
отчетов находится здесь.

Вкладка "Мои обращения"
На данной вкладке отображаются обращения представителя работодателя в ЦЗН с разными целями
(предоставление сведений, обращения за услугами и пр.).
По умолчанию выводятся обращения за последние 30 дней. Выделение строки обращения жирным шрифтом
говорит о том, что по обращению поступили новые сведения, которые еще не были просмотрены.
К примеру, при подаче отчета о квотировании в СЗН работодатель отправляет запрос на создание отчета о
квотировании. По предоставленным работодателем сведениям система автоматически создает
соответствующие объекты системы (в данном случае отчет о квотировании) без участия сотрудника ЦЗН.
Это означает, что работа с электронным обращением на данном этапе закончена и обращение переходит в
статус "Исполнено".
Фактически, вкладка "Мои обращения" - это инструмент отслеживания доставки предоставленных сведений до
ЦЗН, а также инструмент для доказательства факта предоставления сведений при возможной конфликтной
ситуации (например, если предоставленный отчет о квотировании был удален сотрудником ЦЗН, а
работодателю зачислили штраф за непредоставление сведений).
Увидеть сам переданный отчет можно через соответствующий пункт "Предоставление отчета о квотировании"
после прохождения процедуры репликации между установкой ЦЗН и Сводной установкой.
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Вкладка "Сведения об организации"
На данной вкладке представителю работодателя доступна информация об организации, которая
предоставляется из ПК8.
Также сотруднику, учетная запись которого в ПК8 отмечена как "Администратор", доступна возможность
добавлять/редактировать/удалять контактных лиц организации.
1. Создать личный кабинет
По данной кнопке предоставляется возможность создать личный кабинет контактному лицу
организации, для которого он еще не был создан.
2. Заблокировать доступ
Данная операция позволяет из личного кабинета организации на ИАП заблокировать доступ на ИАП
одному из сотрудников данной организации.
3. Разблокировать доступ
Данная операция позволяет из личного кабинета организации на ИАП разблокировать доступ на ИАП
одному из сотрудников данной организации.
4. Список обращений
По данной кнопке производится переход к списку обращений конкретного сотрудника организации,
зарегистрированного на ИАП.
5. Удалить
По данной кнопке предоставляется возможность удалить личный кабинет контактного лица
организации.

Вкладка "Настройки личного кабинета"
В блоке "Настройки учетной записи" на данной вкладке представитель организации может выполнить
операцию изменения пароля и адреса электронной почты.
Особенности смены адреса электронной почты:
• при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей авторизованных на ИАП
необходимо подтверждение пароля учетной записи.
• при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей авторизованных на ИАП через
ЕСИА подтверждение пароля не выполняется, однако, в данном случае на "старый" адрес электронной
почты пользователю будет отправлено уведомление о выполнении операции смены адреса электронной
почты на ИАП.
Остальные сведения о сотруднике организации и о контактной информации доступна ТОЛЬКО на просмотр.
Изменить указанные сведения могут только сотрудники ЦЗН в ПК8.
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Для изменения адреса электронной почты, необходимо в блоке "Контактная информация" нажать кнопку
"Изменить" и внести новые данные.

Особенности смены адреса электронной почты:
• при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей авторизованных на ИАП
необходимо подтверждение пароля учетной записи.
• при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей авторизованных на ИАП через
ЕСИА подтверждение пароля не выполняется, однако, в данном случае на "старый" адрес электронной
почты пользователю будет отправлено уведомление о выполнении операции смены адреса электронной
почты на ИАП.
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Вкладка "Избранные соискатели"
На данной вкладке отображаются резюме соискателей, которые были сотрудником организации добавлены в
Избранное в Банке соискателей.
Для каждой записи есть возможность удалить ее из избранного.

ИАП. Предоставление сведений о вакансиях
Данный пункт личного кабинета работодателя служит для предоставления информации об имеющихся
вакансиях организации или об их отсутствии (возможность предоставления сведений об отсутствии вакансий
подключается в блоке настройки электронного обслуживания).
Пункт "Передать информацию об отсутствии вакансии" доступен только если в базе данных у
организации нет актуальных вакансий.
Передача сведений об отсутствии вакансий также доступна для организаций, у который среди
актуальных вакансий присутствуют только вакансии по договорам.

Размещение новой вакансии
По кнопке "Разместить новую вакансию" осуществляется переход к вводу информации о новой вакансии
организации. Ввод информации о вакансии разделен на несколько этапов. Обязательные для заполнения поля
отмечены "звездочкой" или подсвечиваются красным цветом при попытке сохранения.
В блоке "Контактное лицо вакансии" осуществляется выбор контактного лица, который будет отображаться
в карточке данной вакансии. Работодателю доступна возможность выбрать представителя своей организации
из списка или самостоятельно ввести сведения о новом контакте. Для добавления нового контактного лица
необходимо выбрать значение "Новый контакт" и указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. При
необходимости в поле "Адрес электронной почты" можно также ввести адрес Email нового контактного лица.
Данное поле является необязательным для заполнения.
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При необходимости, внесение сведения о договоре для вакансий по специальным программам трудоустройства
осуществляется в поле "Договор". При нажатии на него открывается список действующих договоров с
организацией, внесенных в ПК8.
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Для подключения возможности работы с вакансиями по специальным программам необходимо
включить параметр "Разрешить работу с вакансиями по спецпрограмме" в системе
администрирования ИАП.

Работа с существующими вакансиями
Работодателю в личном кабинете доступно выполнение ряда операций с уже поданными в ЦЗН вакансиями.
1 - Просмотр
Просмотр карточки вакансии
Из режима просмотра также доступно изменение, снятие, подтверждение вакансии. Кроме того из формы
просмотра есть возможность напечатать информацию о вакансии.
2 - Создать на основе
Копирование всей информации о вакансии для создания аналогичной вакансии
3 - Редактировать
Изменение существующей карточки вакансии
В результате редактирования вакансии в ЦЗН будет направлен запрос на изменение вакансии. Просмотреть
его можно в блоке "Мои обращения".
4 - Подтвердить
Подтверждение вакансии
В результате выполнения этой операции в ЦЗН будет направлен запрос на подтверждение вакансии.
Просмотреть его можно в блоке "Мои обращения".
5 - Снять
Снятие вакансии
Обязательно потребуется указать причину снятия вакансии. В результате будет сформирован запрос на снятие
вакансии. Просмотреть его можно в блоке "Мои обращения".
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ИАП. Получение услуги содействия в подборе
необходимых работников
Подача заявления на оказание услуги содействия в подборе необходимых работников в личном кабинете
работодателя на ИАП состоит из двух этапов.
На первом этапе необходимо выбрать вакансии, по которым будет направлен запрос на оказание услуги и
пометить их "галочкой".
На втором этапе есть возможность уточнить ЦЗН-получатель заявления. Для отправки запроса в ЦЗН
необходимо нажать кнопку "Подать заявление".
После подачи заявления в блоке "Мои обращения" будет сформировано обращение с типом "Заявление о
предоставлении государственной услуги работодателю в подборе необходимых работников с
Интерактивного портала". Именно в этом обращении впоследствии можно будет просмотреть результаты
оказания услуги, когда ЦЗН обработает данное обращение.

Согласование резюме и приглашение на
собеседование
В данном разделе осуществляется работа по согласованию кандидатур соискателей с работодателем в рамках
оказания услуги содействия в подборе необходимых работников при обращении работодателя с ИАП.

Подробное описание технологии согласования кандидатур соискателей с работодателем доступно по ссылке.
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Технология согласования кандидатур
соискателей с работодателем
Данная инструкция описывает технологию работы при согласовании кандидатур соискателей с работодателем
в рамках оказания услуги содействия в подборе необходимых работников при обращении работодателя с
ИАП. Отметим, что для организации видео-собеседования личный кабинет должен быть как у представителя
работодателя, так и у гражданина.

Общая схема
Общая схема процесса согласования кандидатур соискателей с работодателем выглядит следующим образом:

1. Работодатель из личного кабинета на ИАП отправляет заявление на подбор подходящих работников.
2. По данному заявлению сотрудник СЗН формирует перечень предложений – то есть список кандидатов,
подходящих на данную конкретную вакансию.
3. Работодатель на Интерактивном портале из предложенного списка выбирает тех кандидатов, которых он
хотел бы пригласить на собеседование.
4. Для выбранных граждан работодатель устанавливает конкретную дату и время проведения
собеседования, а также способ проведения – лично или посредством видео-связи.
5. Граждане, которым было направлено приглашение, в свою очередь в личном кабинете выражают согласие
прийти на данное собеседование.
6. В личном деле гражданина в ПК8 фиксируется факт оказания услуги содействия в поиске подходящей
работы без участия сотрудника СЗН.
7. Организуется личная встреча или проводится видео-собеседование соискателя и представителя
работодателя.
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Описание процесса согласования
1. Работодатель обращается за услугой содействия в поиске подходящей работы и отправляет из личного
кабинета сведения о потребности в работниках.

2. После
поступления обращения в ПК8 сотрудник СЗН берет его в работу и формирует перечень предложений по
запрошенной услуге – то есть список кандидатов, подходящих на данную конкретную вакансию.
Данный этап является единственным, на котором необходимо участие сотрудника ЦЗН.

Технология согласования кандидатур соискателей с работодателем

3. После чего работодатель на Интерактивном портале в пункте "Согласование резюме и приглашение на
собеседование" из предложенного списка выбирает тех кандидатов, которых он хотел бы пригласить на
собеседование.

По
кнопке "Просмотр резюме" работодатель может ознакомиться с резюме гражданина, если оно было создано в
ПК8, или просмотреть карточку соискателя, созданную на основании данных личного дела.
4. Для выбранных граждан работодатель по кнопке "Пригласить на собеседование" устанавливает
конкретную дату и время проведения собеседования, а также способ проведения – лично или посредством
видео-связи.
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На

данном

этапе

формируется уведомление о предложении гражданину пройти собеседование.

5.
Граждане, которым было направлено приглашение, в свою очередь в личном кабинете в пункте
"Приглашения на собеседования от работодателей" могут согласиться прийти на собеседование в
указанное работодателем время.

Технология согласования кандидатур соискателей с работодателем

13

Если гражданин согласился, то в его личном деле в ПК8 фиксируется взаимодействие, создается направление
и устанавливается отметка о предоставлении услуги содействия в поиске подходящей работы без участия
сотрудника СЗН. Информация об автоматическом оказании услуги отображается в картотеке "Картотека услуг
предоставленных гражданам".

На
данном этапе формируется уведомление о прохождении собеседования гражданину.

Технология согласования кандидатур соискателей с работодателем
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И
уведомление о проведении собеседования работодателю.

7.
Если обе стороны согласны на встречу, то организуется их личная встреча или проводится
видео-собеседование. В случае проведения видео-собеседования гражданину и работодателю на электронную
почту направляется ссылка, перейдя по которой они попадают в окно собеседования на Интерактивном
портале.

Если работодателя не заинтересовала ни одна из кандидатур или гражданин отклонил
приглашение, то устанавливается соответствующая отметка в предложении и процесс
завершается.
После принятия решения по результатам собеседования работодатель может отправить в электронном виде в
ЦЗН результат по направлению через пункт "Информация о направленных гражданах" Если же собеседование
проводилось лично, то гражданин может самостоятельно принести отрывную часть направления в Центр
занятости.
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Технические требования для организации видео-собеседований
1. У участников видео-собеседования должны быть в наличии видеокамера и включены динамики (наушники).
2. Участники видео-собеседования должны использовать один из поддерживаемых браузеров:
• Google Chrome версии 57 и выше (только по протоколу HTTPS)
• Mozilla Firefox версии 52 и выше
• Opera версии 42 и выше
3. На сервере Интерактивного портала должен быть установлен ssl-сертификат для возможности обеспечения
выхода в Интернет.

Настройка уведомлений для граждан и работодателей
Для организации видео-собеседования в ПК8 для граждан и работодателей должны быть настроены следующие
типы уведомлений:
Граждане:
• Информация о предложении гражданину пройти собеседование
Отправялется сразу после того, как работодатель на ИАП согласовал кандидатуру и направил
приглашение на собеседование.
• Информация о прохождении собеседования
Отправляется сразу после того, как гражданин дал согласие на ИАП на прохождение собеседования и в
Комплексе была зафиксирована услуга Содействия в поиске работы (формируется направление,
сведения о собеседовании и уведомление).
Работодатели:
• Информация о проведении собеседования
Отправляется сразу после того, как гражданин дал согласие на ИАП на прохождение собеседования и в
Комплексе сформировалась услуга Содействия в поиске работы (формируется направление, сведения о
собеседовании и уведомление).
Подробнее о настройке уведомлений в личном деле гражданина и в карточке работодателя написано в статье.
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ИАП. Предоставление сведений о
высвобождении работников
Данный раздел дает возможность работодателю отправить в ЦЗН сведения о предстоящем высвобождении
работников.

При вводе отчета имеется возможность загрузить список высвобождаемых сотрудников из файла формата xml.
Описание структуры XML документа можно доступно по ссылке [1].
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Технология предоставления работодателем сведений в ЦЗН описана здесь.

Примечания

[1] http:/ / support. katharsis. ru/ attachments/ IAP/ Support/
%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9E%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%
xsd
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ИАП. Предоставление отчетов по
квотированию
В данном разделе представителю работодателя доступны отправка новых отчетов о квотировании и просмотр
отчетов, созданных ранее.

Создание отчетов возможно двумя способами:
• "с нуля" – по кнопке "Предоставить новые сведения";
• создание копии на основе уже существующего отчета – по кнопке "Предоставить на основе".
При попытке отправить отчет с нулевыми значениями будет выведено соответствующее неблокирующее
предупреждение.

Сведения о квотировании, предоставляемые с Интерактивного портала, могут быть подтверждены
квалифицированной электронной подписью. Для этого необходимо нажать кнопку "Подписать" –>
"Подписать и отправить".

18

ИАП. Предоставление отчетов по квотированию

Данная возможность будет доступна после того, как на рабочем месте работодателя будет установлен
бесплатный Плагин КриптоПро, обеспечивающий работу с подписью. Инструкция по установке данного
плагина доступна по следующей ссылке [1].
Подключение функциональности подтверждения сведений, предоставляемых с Интерактивного
портала, квалифицированной электронной подписью осуществляется сотрудниками НПК
"Катарсис" по запросу регионального органа.
В рамках отчетов по квотированию возможно внесение сведений о локальных нормативных актах. Описание
настроек, необходимых для подключения данной функциональности, содержится в статье.
Общая технология приема в ПК8 сведений по квотированию описана здесь.

Примечания
[1] https:/ / goo. gl/ MLM4L4
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ИАП. Предоставление табеля учета рабочего
времени
Предоставление табеля учета рабочего времени доступно в личном кабинете на ИАП
сотруднику организации, имеющей действующий договор с ЦЗН, который отвечает
следующим условиям:
• дата начала действия договора меньше текущей даты,
• по договору есть хотя бы одно трудоустройство.
1. Для предоставления нового табеля учета рабочего времени представителю работодателя
необходимо в блоке "Предоставление табеля учета рабочего времени" выбрать пункт
"Предоставить табель".
2. Необходимо заполнить номер табеля, дату его предоставления и отчетный период, за
который предоставляется табель.
3. Необходимо выбрать договор, на основе которого было оформлено трудоустройство
граждан.
Поля «Договор», «ЦЗН – получатель сведений» будут заполнены автоматически на
основании выбранного договора
4. В поле "Подразделение" может быть указано структурное подразделение организации,
которое предоставило табель.
Максимальное количество граждан в электронном табеле - 300 человек. В случае, если табель
предоставляется по договору, по которому трудоустроено более 300 граждан, сведения
предоставляются несколькими электронными табелями по 300 граждан в каждом. Для этого
случая укажите номер диапазона. ( 1 – первые 300 граждан; 2 – граждане с 301 по 600 и т.д)

5. Необходимо заполнить информацию об отработанном гражданами времени.
Обратите внимание работодателя, что в случае если по договору за данный период работало
более 10 человек, то в списке данные выводятся построчно по 10 и надо не забыть заполнить
данные и на следующих страницах таблицы
1 - "Просмотр кодов явок" реализован для удобного ознакомления со всеми существующими видами явок и
их кодов.
2 - Операция "Удалить отмеченные" удаляет из табеля отмеченные строки информации о гражданах.
3 - Операция "Заполнить явки отмеченным" позволяет в групповом режиме ввести для всех отмеченных
граждан явку с указанной нормой в часах.

6. Автоматически заполненная информация может быть откорректирована представителем
работодателя вручную.
В случае, если у гражданина в течение месяца изменилась его норма (особенно актуально для
школьников, которым в период работ исполняется 16 лет), то имеет смысл указать информацию
об этом в Примечании. Тогда сотруднику ЦЗН будет понятна причина изменения количества
отработанных часов

7. После доставки табеля в ЦЗН на электронную почту работодателя поступает информация
в виде печатной формы табеля по унифицированной форме Т-13, в которой фиксируются
предоставленные работодателем сведения об отработанном времени. Это происходит после
сеанса репликации из установки ЦЗН на Сводную установку.
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8. На основе отправленного табеля будет создано электронное обращение "Заявление о
предоставлении табеля учета рабочего времени" в статусе "Зарегистрировано".
9. По факту поступления сведений в ЦЗН, сотрудник службы занятости анализирует
предоставленную информацию и производит прием поступивших сведений. Подробнее о
приеме табеля с ИАП описано здесь.
После приема и обработки табеля специалистом ЦЗН статус данного обращения изменится
на "Исполнено".
В случае необходимости откорректировать уже отправленный табель, необходимо повторно
заполнить сведения с теми же параметрами и повторно выполнить отправку табеля в ЦЗН

ИАП. Подписка работодателей на
автоматические уведомления
Данный раздел служит для создания подписок работодателей на интересующие рассылки и для
просмотра/редактирования существующих подписок.
Напротив типа подписки необходимо настроить способ, проставив отметку в соответствующем столбце.

Тип подписки "Список подходящих соискателей"
Тип подписки "Новости для работодателей"
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Поле "Дата окончания действия подписки" позволяет настраивать период рассылки автоматических
уведомлений. Указать дату окончания подписки возможно при создании новой или редактировании уже
существующей подписки.
По истечении указанной даты окончания действия подписка на уведомления будет удалена - для
возобновления подписки необходимо будет создать её заново.
Решение о возможности автоматического уведомления пользователей ИАП средствами
СМС-оповещения принимается на уровне региона. Возможность создать подписку со способом
уведомления "СМС" будет доступна в случае, если отмечен флаг "Возможность рассылки
автоматических уведомлений по СМС" (раздел "Настройка портала", пункт "Параметры
электронного обслуживания" системы администрирования ИАП)
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