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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
 

Рис. 1. Главная страница кадрового портала 

 
1 – кнопка для переключения на анкеты соискателей; 

2 – Кнопка для переключения на анкеты для работодателей; 

3 – Кнопка для переключения на анкеты соискателей выпускников СПО; 

4 – Кнопка «Регистрация» предназначена для получения логина и пароля для входа в 

систему; 

5 – Поле для ввода Вашего логина; 

6 – Поле для ввода Вашего пароля; 

7 – После ввода логина и пароля нажать кнопку «войти в систему»; 

8 – Поле, где отображаются анкеты соискателей; 

9,10 – Кнопки выбора параметров, с помощью которых фильтруются анкеты соискателей; 

11 – При нажатии кнопки «Отфильтровать» анкеты соискателей фильтруются согласно 

выбранным ранее параметрам; 

12 –Кнопка «Я забыл свой пароль» используется в том случае, если при входе в систему 

Вы забыли пароль, выданный при регистрации; 

13 – В поле «Данные приложения» отображается информация по всем группам 

соискателей; 

14 – Кнопка «Техническая поддержка», используемая при возникновении вопросов у 

администратора кадрового портала.  
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Чтобы воспользоваться услугами «кадрового портала» пользователю 

необходимо зарегистрироваться в системе в соответствии со своим статусом (кнопки 

1,2,3).  
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 
 

При регистрации в системе пользователю необходимо ознакомиться с 

пользовательским соглашением. Далее нажать на кнопку «Я принимаю Пользовательское 
соглашение о получении и обработке персональных данных» (рис.2,3). 

Рис. 2,3. Пользовательское соглашение 

 

 

 

При заполнении поля «Анкета регистрации пользователя», необходимо 

выбрать из списка дальнейшую роль: соискатель вакансий или работодатель. Роль 
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соискателя выпускника СПО не предлагается, так как регистрация данной группы 

осуществляется администратором ГБУ СО «РЦОКО» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Анкета регистрации пользователя 

 
Если пользователь – соискатель, то ему необходимо заполнить поля анкеты: 

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты согласно рис. 5. Если 

пользователь – работодатель, то ему следует заполнить поля согласно рис. 6. 

Рис. 5. Ввод данных в анкете регистрации соискателя 
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Рис. 6. Ввод данных в анкете регистрации работодателя 

 

После подтверждения правильности данных на электронную почту 

пользователя будет отправлен проверочный код, который необходимо ввести в анкету 

(рис. 7, 8). 

 Рис. 7. Проверочный код 
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Рис. 8. Проверочный код 

 

Если проверочный код не пришел на электронную почту - нажимается кнопка 

«Отправить повторно». Если пользователь передумал регистрироваться в системе - 

нажимается кнопка «Отменить регистрацию». Если же пользователь получил 

проверочный код и ввел его в поле - нажимается кнопка «Зарегистрироваться в портале». 

После регистрации появляется информационное сообщение об отправке на 

электронную почту пользователя персонального логина и пароля, нажимается кнопка 
«ОК» (рис. 9). 

Рис. 9. Информационное сообщение 
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АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 
Для авторизации пользователя в системе необходимо ввести персональный 

логин и пароль, присланный на электронную почту при регистрации в системе. 

Нажимается кнопка «Войти в систему» (рис. 10). 

Рис. 10. Авторизация пользователя 
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СТАНЦИЯ СОИСКАТЕЛЯ ВАКАНСИЙ 

Персональные данные 
 

После авторизации пользователя в системе открывается окно, где соискатель 

может управлять своими анкетами (рис. 11) Когда пользователь находится на станции 

Соискателя вакансий, он может видеть свои данные, которые были указаны при 

регистрации (фамилия, имя, отчество). В любой момент пользователь может выйти из 
системы с помощью кнопки «Выйти из системы». 

Рис. 11. Главная страница станции соискателя 

 

 

При нажатии кнопки «Персональные данные» появляется окно, где 
пользователь может изменить свои данные и пароль, состоящий не менее чем из 11 

знаков. После чего необходимо подтвердить правильность данных с помощью кнопки «Я 

подтверждаю правильность данных» (рис. 12). 

Рис. 12. Персональные данные 
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После подтверждения правильности данных на электронную почту 

пользователя отправляется проверочный код, который пользователь вводит в поле 

«Персональные данные» и сохраняет отредактированные данные с помощью кнопки 

«Сохранить отредактированные данные». Если проверочный код не пришел на 

электронную почту, нажимается кнопка «Отправить повторно», после чего необходимо 

сохранить отредактированные данные (рис. 13).  

Рис. 13. Проверочный код 

 
 

После сохранения отредактированных данных всплывает информационное 

сообщение – «Данные успешно сохранены в системе кадрового портала» (рис. 14). 

Рис. 14. Информационное сообщение 
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Управление моими анкетами 
 

При нажатии кнопки «Управление моими анкетами» открывается окно, где 

пользователь может разместить личные анкеты, или удалить их при необходимости (рис. 
15). 

Рис. 15. Управление моими анкетами 

 
При размещении личной анкеты необходимо нажать кнопку «Разместить новую 

анкету» (рис. 16). 

Рис. 16. Анкета соискателя 

 

 

Далее заполняются поля с помощью выпадающих списков (рис. 17). 
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Рис. 17. Заполнение анкеты соискателя 

 
 

После заполнения всех полей пользователь подтверждает правильность данных 

кнопкой «Я подтверждаю правильность анкеты». Если пользователь передумал добавлять 

анкету, то нажимается кнопка «Я передумал добавлять анкету». После сообщения об 

отказе нажимается кнопка «ОК» (рис. 18). 

Рис. 18. Отказ на добавление анкеты 

 
 

После подтверждения правильности анкеты, анкета соискателя отображается в 

поле «Мои личные анкеты» (рис. 19). 
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Рис. 19. Добавление анкеты 

соискателя

 

 

Если добавленная анкета стала не актуальной, пользователь может удалить ее, 

отметив галочкой, после чего необходимо нажать кнопку «Удалить выбранные анкеты» 

(рис. 20). 

Рис. 20. Удаление выбранной анкеты 

 
 

После удаления анкет(ы) всплывает сообщение об удалении. Если 

пользователь согласен с удалением, нажимается кнопка «ОК». Если передумал – кнопка 

«Отмена» (рис. 21). 
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Рис. 21. Сообщение об удалении 

 

После добавления анкеты соискателя на главной странице «Станция 

соискателя вакансий» в поле «Анкеты соискателей» отображается добавленная анкета 

(рис. 22). 

Рис. 22. Отображение анкеты соискателя на главной странице 

 
 

Пользователь может воспользоваться фильтром данных, с помощью которого 

можно быстро найти определенную анкету (рис. 23). 
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Рис. 23. Фильтр данных 

 
 

Обратите внимание! В поле «Данные приложения» в строчке соискателей 

отображается цифра, она означает число анкет добавленных на станцию соискателей. 
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СТАНЦИЯ ПОИСКА СОИСКАТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

Персональные данные 
 

После авторизации пользователя в системе открывается окно, где работодатель 

может управлять своими анкетами (рис. 24). Когда пользователь находится на станции 

работодателя, он может видеть свои данные, которые были указаны при регистрации 

(фамилия, имя, отчество). В любой момент пользователь может выйти из системы с 

помощью кнопки «Выйти из системы». 

Рис. 24. Главная страница станции работодателя 

 

При нажатии кнопки «Персональные данные» появляется окно, где 
пользователь может изменить свои данные и пароль, состоящий не менее чем из 11 

знаков, после чего необходимо подтвердить правильность данных с помощью кнопки «Я 

подтверждаю правильность данных» (рис. 25). 

Рис. 25. Персональные данные 
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После подтверждения правильности данных на электронную почту 

пользователя отправляется проверочный код, который пользователь вводит в поле 

«Персональные данные» и сохраняет отредактированные данные с помощью кнопки 

«Сохранить отредактированные данные». Если проверочный код не пришел на 

электронную почту, нажимается кнопка «Отправить повторно», после чего необходимо 

сохранить отредактированные данные (рис. 26). 

Рис. 26. Проверочный код 

 
 

После сохранения отредактированных данных всплывает информационное 

сообщение – «Данные успешно сохранены в системе кадрового портала» (рис. 27). 

Рис. 27. Информационное сообщение 
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Управление моими анкетами 
При нажатии кнопки «Управление моими анкетами» открывается окно, где 

пользователь может разместить личные анкеты или удалить их при необходимости (рис. 

28). 

Рис. 28. Управление моими анкетами 

 

При размещении личной анкеты необходимо нажать кнопку «Разместить 

новую анкету» (рис. 29). 

Рис. 29. Анкета работодателя 

 

  

 

Далее заполняются поля с помощью выпадающих списков (рис. 30). 
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Рис. 30. Заполнение анкеты работодателя 

 

После заполнения всех полей, пользователь подтверждает правильность 

данных кнопкой «Я подтверждаю правильность анкеты». Если пользователь передумал 

добавлять анкету, нажимается кнопка «Я передумал добавлять анкету». После сообщения 

об отказе нажимается кнопка «ОК» (рис. 31). 

Рис. 31. Отказ на добавление анкеты 

 
 

После подтверждения правильности анкеты, анкета работодателя отображается 

в поле «Мои личные анкеты» (рис. 32). 
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Рис. 32. Добавление анкеты работодателя 

 

Если добавленная анкета стала не актуальной, пользователь может удалить ее, 

отметив галочкой, после чего необходимо нажать кнопку «Удалить выбранные анкеты» 

(рис. 33). 

Рис. 33. Удаление выбранной анкеты 

 

После удаления анкет(ы) всплывает сообщение об удалении. Если 

пользователь согласен с удалением, нажимается кнопка «ОК». Если передумал – кнопка 

«Отмена» (рис. 34). 
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Рис. 34. Сообщение об удалении 

 
После добавления анкеты работодателя на главной странице «Станция поиска 

соискателей работодателем» в поле «Поиск соискателей работодателем» отображается 

добавленная анкета (рис. 35). 

Рис. 35. Отображение анкеты работодателя на главной странице 

 
Пользователь-работодатель может воспользоваться фильтром данных, с 

помощью которого можно быстро найти определенную анкету (рис. 36). 
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Рис. 36. Фильтр данных 

 
 

Обратите внимание! В поле «Данные приложения» в строчке работодателей 

отображается цифра, она означает число анкет добавленных на станцию поиска 
соискателей работодателем. 
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СТАНЦИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ СПО 

Персональные данные 
 

После авторизации пользователя в системе открывается окно, где оператор 

СПО может управлять своими анкетами (рис. 37). Когда пользователь находится на 
станции оператора учреждений СПО, он может видеть свои данные, которые 
администратор ГБУ СО «РЦОКО» указал при регистрации (фамилию, имя, отчество). В 

любой момент пользователь может выйти из системы с помощью кнопки «Выйти из 
системы». 

Рис. 37. Главная страница станции оператора СПО учреждения 

 

При нажатии кнопки «Персональные данные» появляется окно, где 
пользователь может изменить свои данные и пароль, состоящий не менее чем из 11 

знаков. После чего необходимо подтвердить правильность данных с помощью кнопки «Я 

подтверждаю правильность данных» (рис. 38). 

Рис. 38. Персональные данные 
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После подтверждения правильности данных на электронную почту 

пользователя отправляется проверочный код, который пользователь вводит в поле  

 

«Персональные данные» и сохраняет отредактированные данные с помощью 

кнопки «Сохранить отредактированные данные». Если проверочный код не пришел на 
электронную почту, нажимается кнопка «Отправить повторно», после чего необходимо 

сохранить отредактированные данные (рис. 39). 

Рис. 39. Проверочный код 

 

После сохранения отредактированных данных всплывает информационное 

сообщение «Данные успешно сохранены в системе кадрового портала» (рис. 40). 

Рис. 40. Информационное сообщение 
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Управление моими анкетами 
При нажатии кнопки «Управление моими анкетами» открывается окно, где 

пользователь может разместить личные анкеты, или удалить их при необходимости (рис. 
41). 

Рис. 41. Управление моими анкетами 

 
При размещении личной анкеты необходимо нажать на кнопку «Разместить 

новую анкету» (рис. 42). 

Рис. 42. Анкета оператора СПО учреждения 

 

 

Далее заполняются поля с помощью выпадающих списков (рис. 43). 
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Рис. 43. Заполнение анкеты оператора СПО учреждения 

 

После заполнения всех полей пользователь подтверждает правильность данных 

кнопкой «Я подтверждаю правильность анкеты». Если пользователь передумал добавлять 

анкету, нажимается кнопка «Я передумал добавлять анкету». После сообщения об отказе 

нажимается кнопка «ОК» (рис. 44). 

Рис. 44. Отказ на добавление анкеты 
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После подтверждения правильности анкеты, анкета оператора учреждений 

СПО отображается в поле «Мои личные анкеты» (рис. 45). 

Рис. 45. Добавление анкеты оператора СПО учреждения 

 
Если добавленная анкета стала не актуальной, пользователь может удалить ее, 

отметив галочкой, после чего необходимо нажать кнопку «Удалить выбранные анкеты» 

(рис. 46). 

Рис. 46. Удаление выбранной анкеты 

 
 

 

 

 



государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

28 

 

После удаления анкет(ы) всплывает сообщение об удалении. Если 

пользователь согласен с удалением, нажимается кнопка «ОК». Если передумал – кнопка 

«Отмена» (рис. 47). 

Рис. 47. Сообщение об удалении 

 
После добавления анкеты оператора учреждений СПО на главной странице 

«Станция соискателей выпускников СПО» в поле «Анкеты соискателей выпускников 

СПО» отображается добавленная анкета (рис. 48). 

Рис. 48. Отображение анкеты оператора СПО учреждения на главной странице 

 
 

Пользователь-оператор учреждений СПО может воспользоваться фильтром 

данных, с помощью которого можно быстро найти определенную анкету (рис. 49). 
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Рис. 49. Фильтр данных 

 
 

Обратите внимание! В поле «Данные приложения» в строчке выпускников 

СПО отображается цифра, она означает число анкет добавленных на станцию соискателей 

выпускников СПО. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


