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Аннотация
Предлагаемое

руководство

работодателей,

ответственным

адресовано
за

работодателям,

внесение

и

представителям

редактирование

данных

в

автоматизированной системе «Трудовые ресурсы. Самарская область». Руководство
представляет собой инструктивно-методические рекомендации по заполнению
информации в автоматизированной системе «Трудовые ресурсы. Самарская
область» по внесению общих сведений о предприятии/организации, заполнению
сведений о кадровой ситуации, существующей на предприятии/организации,
заполнению сведений о новых должностях, предполагаемых к введению в
ближайшие годы; заполнению перечня актуальных вакансий. Проект призван
обеспечить коммуникативное взаимодействие работодателей, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
студентов

и

выпускников

образовательных

организаций

посредством

автоматизированной системы «Трудовые ресурсы», которая позволит оперативно
изучать ситуацию на региональном рынке труда, информировать образовательные
организации, студентов и выпускников о кадровых потребностях и требованиях
работодателей.

Работодатели,

в

свою

очередь,

получают

возможность

удовлетворить кадровые потребности, как в количественном, так и в качественном
отношении, уменьшить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда,
омолодить

рабочие

коллективы,

образовательных организаций

информировать

студентов,

выпускников

о предприятии/организации, получая тем самым

возможность дополнительной рекламы, использовать прогнозные показатели по
предприятию, по отрасли, по региону, по административно-территориальным
единицам. Студенты, выпускники непосредственно в системе «Трудовые ресурсы»
заполняют резюме и направляют их тем предприятиям/организациям, которые
опубликуют наличие вакансий по соответствующим специальностям, получают
общие сведения о предприятиях/организациях Самарской области, которые
нуждаются в специалистах данного профиля. Работодатели получают резюме
соискателей, видят, какие образовательные организации Самарской области готовят
специалистов соответствующего профиля, какие профессиональные и общие
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компетенции формируются у студентов/выпускников, могут сделать заказ на
подготовку специалистов. На региональном уровне проект призван способствовать
удовлетворению кадровых потребностей предприятий/организаций;
уровня молодежной безработицы;

снижению

устранению дисбаланса между спросом и

предложением на рынке труда; приближению компетенций работников запросам
работодателей.
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Часть 1. Вход в систему. Пользовательское соглашение
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Вход в систему. Основное меню. Получение пароля для
входа в систему
На адрес электронной почты, Вам высланы логин и пароль для входа в систему.
Страница входа:

Информация для обращения по вопросам работы в системе размещена в поле «Контакты»

В

разделе

Личный

кабинет/Документация

размещено

«Руководство

работодателя

(для

представителей работодателей, ответственных за работу в системе «Трудовые ресурсы»).
Раздел Личный кабинет/Выбор организации предполагает выбор организации, при
введении в систему нескольких организаций одного работодателя.
После завершения работы для выхода из системы перейдите в раздел меню «Личный
кабинет/ Выйти».
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При отсутствии активности пользователя в течение 5 мин происходит автоматический
выход из системы.
Если Вы забыли/потеряли пароль, воспользуйтесь опцией «Я забыл пароль». В личном
кабинете есть раздел «Восстановить пароль».
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Часть 2. Внесение общих сведений о
предприятии/организации
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Внесение сведений о предприятии/организации
Для внесения сведений о предприятии/организации в
личном кабинете выберите Сведения об организации

систему «Трудовые ресурсы» в

На странице Вашего предприятия/организации расположена панель кнопок для внесения
сведений о предприятии/организации.

При наведении курсором на кнопки появляются обозначения «Адрес», «Сведения об
организации» и т.д.
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Адреса предприятия/организации

Нажав на кнопку

, перейдите на страницу «Адреса организации».

Откроется диалоговое окно:

Шаг 1. Нажмите кнопку
Откроется форма:

Шаг 2. Заполните поля в открывшейся форме.
Обратите внимание! При введении первых букв Вам предлагается вариант ниже. Наведите
курсор на предлагаемый вариант, он автоматически появится в поле.
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В поле «Наименование» укажите наименование филиала.
В поле «Тип адреса» укажите: Юридический адрес либо Филиал/физический адрес.

Шаг 3. Сохраните сделанные изменения.

После заполнения формы все внесенные данные будут сведены в таблице.

Внимание! Укажите адреса всех филиалов Вашего предприятия/организации, действующих
на

территории

Самарской

области.

Для

этого

снова

нажмите

кнопку
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Редактирование/удаление адресов
предприятия/организации
Шаг.4. Чтобы отредактировать (изменить, добавить) внесенные данные нажмите на кнопку

В открывшейся форме сделайте необходимые изменения по тому же алгоритму, как при внесении
данных, сохраните сделанные изменения.

Шаг 5. Чтобы удалить всю запись нажмите кнопку

.

В открывшемся диалоговом окне подтвердите свои намерения удалить запись.

Нажмите кнопку

.
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Редактирование сведений организации
В личном кабинете выберите Сведения об организации

Нажмите на кнопку

«Сведения об организации»

Откроется диалоговое окно:
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Поля, отмеченные знаком

являются обязательными для заполнения.

Шаг 1. Проверьте правильность заполнения поля «Полное название», при необходимости
откорректируйте.
Заполните поле «Краткое название».
Заполните поле «Фирменное название».
Шаг 2. Заполните ИНН, ОГРН, телефон приемной и телефон кадровой службы.
Шаг 3. Укажите основной вид деятельности по ОКВЭД, после введения первых цифр Вам
откроется список, выберите ОКВЭД из списка.
Шаг 4. Укажите дополнительные виды по ОКВЭД по тому же алгоритму, как указано в

шаге 3. Нажмите на кнопку:

. Убедитесь, что данные появились ниже:
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Шаг 5. Укажите адрес электронной почты предприятия/организации.
Шаг 6. Укажите адрес сайта предприятия/организации (если есть).
Шаг 7. Укажите фамилию, имя, отчество руководителя предприятия/организации.
Шаг 8. Укажите должность руководителя предприятия/организации.
Шаг 9. Укажите год создания предприятия/организации.
Шаг 10. В поле «Средняя з/п» укажите среднемесячную заработную плату работников
предприятия/организации в рублях.
Шаг 11. В поле «Всего работников» укажите общую численность работников, без внешних
совместителей.
Шаг 12. В поле «Перечень соц. гарантий» в свободной форме укажите социальные
гарантии, такие, например, как «Оплачиваемый отпуск» и т.п.
Шаг 13. В поле «Перечень льгот» в свободной форме укажите льготы, предоставляемые
работникам предприятия/организации.
Шаг 14. В поле «Описание» в свободной форме укажите общую характеристику
предприятия/организации, описание отрасли, назначение и виды продукции/работ/услуг, регион
распространения продукции/работ/услуг.
Шаг 15. Вы можете отказаться от рассылок, убрав галочку в поле

Шаг 16. Сохранение внесенных сведений.

При нажатии на кнопку:

При нажатии на кнопку

, все записи сохраняются.

, данные сохраняются, осуществляется

переход на страницу:
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Внимание!

Некоторые

поля,

заполненные

в

разделах

«Адреса

предприятия/организации» и «Сведения о предприятии/организации» становятся доступны
студентам, выпускникам:


Полное наименование организации



Краткое наименование организации



Фирменное наименование



Юридический адрес



Филиал/Физический адрес



Телефон



Тел. кадровой службы



Адрес электронной почты



Адрес сайта



Год создания предприятия/организации



Средняя заработная плата, руб



Всего работников



Перечень соц. гарантий



Перечень льгот



Описание (характеристика организации, описание отрасли, назначение и виды
продукции/работ/услуг, регион распространения продукции/работ/услуг)
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Сведения о кадровой ситуации на
предприятии/организации
Сведения о кадровой ситуации на предприятии заполняется представителем работодателя
один раз. В дальнейшем, раз в год в период с января по февраль представитель работодателя
корректирует данные, с учетом изменения кадровой ситуации по состоянию на начало
календарного года.

Шаг 1. Нажмите на кнопку
предприятии/организации»

«Сведения о должностях, существующих на

Откроется диалоговое окно:

Выберите год, нажав на стрелочку

Нажмите на клавишу

Шаг 2. Заполните поля в открывшейся форме.
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2.1 Начните вводить наименование должности, по первым буквам Вам будет предложен
перечень должностей, выберите нужное. Если должности нет в перечне, то сообщите об этом по
электронной почте, указанной в разделе «Контакты».
2.2

После

введения

должности

нажмите

кнопку

2.3 После этого автоматически заполнится поле «Код ОКЗ».
2.4 Поле «Дополнительная специализация» необходимо заполнить для следующих
должностей: врач, учитель, мастер производственного обучения, преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах). После введения данных должностей вам предлагается выбрать
специализацию из открывающегося списка: по должности «учитель» необходимо выбрать
предмет, учебную дисциплину, которую он ведет. По должностям «мастер производственного
обучения» и «преподаватель (в колледжах, университетах, вузах)» необходимо выбрать из списка
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УГС (укрупненную группу специальностей), по которым осуществляет подготовку преподаватель
или мастер.
2.5 Заполните поле «Среднесписочная численность работающих за предыдущий год»,
указав среднесписочную численность основных работников в данной должности по состоянию
на 1 января текущего года за предыдущий год. (Совместителей указывать не нужно)
2.6 Заполните поле «Численность работников пенсионного возраста», указав численность
работников, достигших пенсионного возраста, работающих в данной должности. Укажите
актуальное состояние на настоящее время. (Совместителей указывать не нужно). Если в данной
должности на предприятии/организации нет достигших пенсионного возраста, поставьте 0.
2.7 Заполните поле «Численность работников предпенсионного возраста», указав
численность работников в данной должности, которые через 5 лет достигнут пенсионного
возраста. Укажите актуальное состояние на настоящее время. (Совместителей указывать не
нужно).
2.8 Заполните поле «Предполагаемая численность работающих (без совместителей)» к
2019г., указав прогнозируемое количество работников в данной должности, которое будет
работать на предприятии/организации в указанное время, отразив прогноз расширения либо
сокращения

должностных

единиц,

обсудив

прогнозные

данные

с

руководителями

предприятия/организации.
Пример! В настоящее время на предприятии работают 10 водителей автомобиля. Никто из
них не достиг пенсионного возраста и не находится в предпенсионном возрасте. В дальнейшем
предполагается расширение штата водителей на 2 человека в 2020, на 2 в 2023 и на 2 в 2026 годам.
В таком случае в 2020 году на предприятии будут работать 12 водителей. В 2023 – 14. В 2026 – 16.
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2.9 Заполните поле «Требования к уровню профобразования», для этого нажмите на
стрелку:

После этого откроется диалоговое окно:

Выберите тот уровень образования, который требуется для занятия данной должности на
Вашем предприятии/организации.
Обратите внимание, требуется указать не фактическое образование работника, а
требуемое для

данной должности. Например, на Вашем предприятии работают водители с

высшим образованием, но достаточно среднего профессионального для того, чтобы работать
водителем

на

данном

предприятии,

в

таком

случае

требуется

указать

«Среднее

профессиональное».
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2.10

В

поле

«Специальность/направление

подготовки,

соответствующие

данной

должности» введите первые буквы специальности и выберите из открывающегося списка. После
этого нажмите «Добавить».
Соответствующая запись появится ниже поля «Специальность/направление подготовки…"

Если

для

занятия

одной

и

той

же

должности

подходят

несколько

специальностей/направлений подготовки, добавьте таким же образом остальные.

2.11 В поле «Ежемесячная заработная плата» внесите среднюю заработную плату
работников по данной должности за текущий год в рублях. Обратите внимание: заработная
плата не может быть ниже установленного законом минимального размера оплаты труда.
Текущий МРОТ составляет 11280 рублей.
Шаг 3. Сохранение данных. После заполнения полей, нажмите кнопку

Откроется диалоговое окно:

После заполнения формы все внесенные данные будут сведены в таблице.
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В столбце, обозначенном

показываются требования к уровню профобразования и

специальность/направление подготовки, соответствующие этой должности.

Нажав на

можно посмотреть внесенные сведения по уровню образования и

специальность/направление подготовки, соответствующие этой должности.
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Внимание: все сведения, заполненные представителем работодателя в данном разделе, будут
доступны только администраторам системы «Трудовые ресурсы. Самарская область». На
основании внесенных представителем работодателя данных будет сформирована
«Прогнозная карта предприятия», которая будет в доступе только у представителя
предприятия и у администраторов системы «Трудовые ресурсы». Внесенные данные будут
использованы в обобщенном виде, без привязки к конкретному предприятию для
мониторинга ситуации на рынке труда, построения прогнозных карт по региону, по
административно-территориальным единицам, по отраслям экономики.
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Редактирование/корректировка сведений о кадровой
ситуации на предприятии/организации
Шаг.4. Чтобы отредактировать (изменить, добавить) внесенные данные нажмите на кнопку

В открывшейся форме сделайте необходимые изменения по тому же алгоритму, как при внесении
данных, сохраните сделанные изменения.

Шаг 5. Чтобы удалить всю запись нажмите кнопку

.

В открывшемся диалоговом окне подтвердите свои намерения удалить запись.
Шаг 6. После того, как Вы один раз заполнили сведения о кадровой ситуации на
предприятии/организации в АИС, в следующем году Вам предлагается только откорректировать
заполненные Вами сведения, с учетом изменения кадровой ситуации по состоянию на начало
календарного года.
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Проверьте данные, если они изменились, внесите новые, используя механизм
редактирования (шаг 4), после корректировки данных в каждой строке нажмите
кнопку/переключатель
«актуальная».

, тем самым Вы меняете статус

«неактуальная» на

После актуализации всех сведений, Вы сможете воспользоваться прогнозной картой
предприятия/организации на текущий год.
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Сведения о новых должностях, планируемых к введению,
на предприятии/организации
Сведения о новых должностях, планируемых к введению на предприятии/организации,
заполняется представителем работодателя один раз. В дальнейшем, раз в год в период с января по
февраль представитель работодателя корректирует данные, с учетом изменения кадровой
ситуации.
Для внесения сведений о новых должностях в систему «Трудовые ресурсы» в личном
кабинете выберите Сведения об организации

На странице Вашего предприятия/организации расположена панель кнопок для внесения
сведений о предприятии/организации.

Шаг 1. Нажмите
предприятии/организации»

на

кнопку

«Сведения

о

новых

должностях

на

Откроется диалоговое окно:

Выберите год, нажав на стрелочку
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Нажмите на клавишу
Шаг 2. Заполните поля в открывшейся форме.

.

2.1 Начните вводить наименование должности, по первым буквам Вам будет предложен
перечень должностей, выберите нужное. Если должности нет в перечне, то сообщите об этом по
электронной почте, указанной в разделе «Контакты».
2.2

После

введения

должности

нажмите

кнопку

2.3 После этого автоматически заполнится поле «Код ОКЗ».
2.4 Заполните поле «Дополнительная специализация» для таких должностей, как врач,
учитель, преподаватель, мастер производственного обучения.
2.5 Укажите число мест по данной должности, предполагаемых к введению (без внешних
совместителей) через год, через 3 года и через 5 лет Поля обязательны для заполнения. Если
работники понадобятся только через 5 лет, то в других колонках поставьте 0.
2.6 Заполните поле «Требования к уровню профобразования», для этого нажмите на
стрелку:
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После этого откроется диалоговое окно:

Выберите тот уровень образования, который требуется для занятия данной должности на
Вашем предприятии/организации.
2.7 В поле «Специальность/направление подготовки, соответствующие данной должности»
введите первые буквы специальности и выберите нужное из открывающегося списка. После этого
нажмите «Добавить».
Соответствующая запись появится ниже поля «Специальность/направление подготовки…"

Если

для

занятия

одной

и

той

же

должности

подходят

несколько

специальностей/направлений подготовки, добавьте таким же образом остальные.

2.8 В поле «Ежемесячная заработная плата» внесите среднюю ежемесячную заработную
плату в рублях, которую сможет получать работник, принятый на данную должность. Обратите
внимание: заработная плата не может быть ниже установленного законом минимального
размера оплаты труда. Текущий МРОТ составляет 11280 рублей.
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Пример:

Шаг 3. Сохранение данных. После заполнения полей, нажмите кнопку

Откроется диалоговое окно:

После заполнения формы все внесенные данные будут сведены в таблице.
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Во втором столбце показывается специальность/направление подготовки, соответствующие
данной должности. Нажав на

можно посмотреть специальность/направление подготовки.

Внимание: все сведения, заполненные представителем работодателя в данном разделе, будут
доступны только администраторам системы «Трудовые ресурсы. Самарская область». На
основании внесенных представителем работодателя данных будет сформирована
«Прогнозная карта предприятия», которая будет в доступе только у представителя
предприятия и у администраторов системы «Трудовые ресурсы». Внесенные данные будут
использованы в обобщенном виде, без привязки к конкретному предприятию для
мониторинга ситуации на рынке труда, построения прогнозных карт по региону, по
административно-территориальным единицам, по отраслям экономики.
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Редактирование/удаление новых должностей
Шаг.4. Чтобы отредактировать (изменить, добавить) внесенные данные нажмите на кнопку

В открывшейся форме сделайте необходимые изменения по тому же алгоритму, как при внесении
данных, сохраните сделанные изменения.

Шаг 5. Чтобы удалить всю запись нажмите кнопку

.

В открывшемся диалоговом окне подтвердите свои намерения удалить запись.
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Вакансии
Для внесения сведений о вакансиях в систему «Трудовые ресурсы» в личном кабинете
выберите Сведения об организации

На странице Вашего предприятия/организации расположена панель кнопок для внесения
сведений о предприятии/организации.
Нажмите на кнопку

«Вакансии»

Откроется диалоговое окно:

Шаг 1. Нажмите кнопку:

.

Шаг 2. Заполните поля в открывшейся форме:
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2.1 Выберите тип вакансии: актуальная или перспективная.
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2.2 Начните вводить наименование должности, по первым буквам Вам будет предложен
перечень должностей, выберите нужное. Если должности нет в перечне, то сообщите об этом по
электронной почте, указанной в разделе «Контакты».
2.3

После

введения

должности

нажмите

кнопку

После этого автоматически заполнится поле «Код ОКЗ».
2.4 Заполните поле «Дополнительная специализация» для таких должностей, как врач,
учитель, преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), мастер производственного
обучения. После введения данных должностей вам предлагается выбрать специализацию из
открывающегося списка: по должности «учитель» необходимо выбрать предмет, учебную
дисциплину, которую он ведет. По должностям «мастер производственного обучения» и
«преподаватель (в колледжах, университетах, вузах)» необходимо выбрать из списка УГС
(укрупненную группу специальностей), по которым осуществляет подготовку преподаватель или
мастер.
2.5 Заполните поле «Число вакантных мест».
2.6 Заполните поле «Требования к уровню профобразования», для этого нажмите на
стрелку:

После этого откроется диалоговое окно:

Выберите тот уровень образования, который требуется для занятия данной должности на
Вашем предприятии/организации.
2.7 В поле «Специальность/направление подготовки, соответствующие данной должности»
введите первые буквы специальности и выберите из открывающегося списка. После этого
нажмите «Добавить».
Соответствующая запись появится ниже поля «Специальность/направление подготовки…"
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Если

для

занятия

одной

и

той

же

должности

подходят

несколько

специальностей/направлений подготовки добавьте таким же образом остальные.

2.8 Заполните поле «Тип занятости». Для этого нажмите на стрелочку

После этого откроется диалоговое окно:

Выберите из списка тип занятости, который относится к данной вакантной должности.
2.9 Аналогичным способом (как описано в шаге 2.8) заполняются поля «Тип работы» и
«График работы».
Нажмите на стрелочку и выберите из списка тип работы/график работы, относящиеся к
данной вакантной должности.
2.10 В поле «Ежемесячная заработная плата» внесите среднюю ежемесячную заработную
плату в рублях, которую сможет получать работник, принятый на данную должность. Обратите
внимание: заработная плата не может быть ниже установленного законом минимального
размера оплаты труда. Текущий МРОТ составляет 11280 рублей.
2.11 В поле «Возможность трудоустройства инвалидов/ОВЗ», нажав на стрелочку,
выберите «Да», если на данную должность на Вашем предприятии/организации есть возможность
трудоустройства инвалидов либо лиц с ограниченными возможностями здоровья. В противном
случае выберите вариант «Нет».
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2.12 Заполните поле «Адрес(а) места работы этой вакансии». Для этого нажмите на
стрелку:

Вам откроются все адреса Вашего предприятия/организации, включающие все филиалы,

выберите тот адрес, к которому относится вакансия. После этого нажмите

.

Убедитесь, что выбранный Вами адрес появился ниже:
Пример:

2.13 В поле «Примечание» укажите дополнительные сведения о вакансии.
Например, вакансия на должность «Учитель», требуется высшее образование, направление
подготовки «Педагогическое образование». А в «Примечании» укажите: «Учитель технологии».
Шаг 3. Сохранение данных. После заполнения полей, нажмите кнопку

Откроется диалоговое окно:

После заполнения формы все внесенные данные будут сведены в таблице.
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Во

втором

столбце

показываются

дополнительные

сведения

о

вакансии,

специальность/направление подготовки, соответствующие данной должности.

Нажав на

можно посмотреть дополнительные сведения, специальность/направление

подготовки.

Нажав на кнопку

, можно посмотреть профессиональные образовательные организации,

которые готовят таких специалистов.
Заполните аналогичным способом остальные вакансии.
После внесения сведений о вакансиях, информация о вакансиях становится доступной
студентам/выпускникам профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования - соискателям соответствующих должностей. Количество
резюме отображается в таблице:
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Нажав на кнопку

Нажав на кнопку

, можете просмотреть список соискателей:

, можете просмотреть резюме студента:
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Если Вас заинтересовал соискатель работы, обратитесь к нему по телефону или по электронной
почте.
Для выхода нажмите

.
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Редактирование/удаление вакансий
Шаг.4. Чтобы отредактировать (изменить, добавить) внесенные данные нажмите на кнопку

В открывшейся форме сделайте необходимые изменения по тому же алгоритму, как при внесении
данных, сохраните сделанные изменения.

Шаг 5. Чтобы удалить всю запись нажмите кнопку

.

В открывшемся диалоговом окне подтвердите свои намерения удалить запись.
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База резюме
Для просмотра базы резюме выпускников в
кабинете выберите Сведения об организации

системе «Трудовые ресурсы» в личном

На странице Вашего предприятия/организации расположена панель кнопок
Нажмите на кнопку

«База резюме»

Откроется окно:

Для того чтобы посмотреть всю базу резюме нажмите кнопку

.

Для просмотра резюме соискателей по конкретной должности введите наименование
должности в отведенном поле и нажмите

.

Для просмотра резюме соискателей в определенном населенном пункте введите
наименование населенного пункта и нажмите

.
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Чтобы снять задачу нажмите

.

Вы можете просмотреть резюме соискателя, нажав на кнопку
резюме».

При нажатии на кнопку
«Приглашение на собеседование».

«Просмотр

«Пригласить на собеседование», открывается форма

Шаг 1. Выберите адрес, по которому должен прийти соискатель.
Шаг 2. Назначьте дату и время.
Шаг 3. Укажите телефон и контактное лицо, к которому должен обратиться соискатель.

Шаг 4. Нажмите кнопку

С нажатием кнопки
– приглашение на собеседование.

.

соискателю на электронную почту приходит письмо
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Заявки студентов на практику/на дуальное обучение
Если студенты образовательных организаций подали заявки на практику или дуальное обучение
на Ваше предприятие, уведомление об этом Вы сможете увидеть при входе в личный кабинет
автоматизированной системы.

Шаг 1. Чтобы ознакомиться с заявками студентов на практику или на дуальное обучение в
меню личного кабинета выберите опцию «Заявки»

. Выберите практику или дуальное обучение.
Шаг 2. Вы можете посмотреть заявку, нажав кнопку

.

Шаг 3. Вы можете пригласить студента на практику/дуальное обучение, нажав кнопку
, и заполнив открывшуюся форму.
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Вы можете отредактировать сроки прохождения практики, заполнить требования к
практикантам, обязательным полем является информация о контактном лице, ФИО – полностью,
должность, телефон.
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После заполнения, нажмите кнопку

.

Шаг 4. Вы можете отклонить заявку на практику/дуальное обучение, нажав кнопку
и заполнив открывшуюся форму. Не забудьте указать причину.

После заполнения, нажмите кнопку

.
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Вопросы по стажировке
Внесение сведений о стажировке на предприятии/организации заполняется представителем
работодателя один раз. В дальнейшем представитель работодателя корректирует данные в случае
изменения.
В личном кабинете выберите Сведения об организации

На странице Вашего предприятия/организации расположена панель кнопок для внесения
сведений о предприятии/организации.

Откроется диалоговое окно:
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Шаг 1. Выберите из предложенного списка ответ на вопрос «Готово ли Ваше
предприятие/организация выступить стажировочной площадкой для педагогов?». Либо «Да», либо
«Нет»

Шаг 2. Если Вы ответили положительно, укажите возможные тематики стажировок.
Шаг

3.

Аналогичным

образом

ответьте

на

вопрос

«Готово

ли

Ваше

ли

Ваше

предприятие/организация выступить стажировочной площадкой для преподавателей?»
Шаг 4. Укажите возможные тематики стажировок
Шаг

5.

Аналогичным

образом

ответьте

на

вопрос

«Готово

предприятие/организация выступить стажировочной площадкой для мастеров производственного
обучения?»
Шаг 6. Укажите возможные тематики стажировок.
Шаг 7. Сохранение внесенных сведений.

При нажатии на кнопку:

При нажатии на кнопку

, все записи сохраняются.

, данные сохраняются, осуществляется

переход на страницу:
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Форма для образовательных организаций:

Шаг 1. Выберите из предложенного списка ответ на вопрос «Готово ли Ваше
предприятие/организация

выступить

стажировочной

площадкой

для

руководителей

образовательных организаций?». Либо «Да», либо «Нет».

Шаг 2. Если Вы ответили положительно, укажите возможные тематики стажировок.
Шаг

3.

Аналогичным

образом

ответьте

на

вопрос

«Готово

ли

Ваше

ли

Ваше

предприятие/организация выступить стажировочной площадкой для педагогов?».
Шаг 4. Укажите возможные тематики стажировок.
Шаг

5.

Аналогичным

образом

ответьте

на

вопрос

«Готово

предприятие/организация выступить стажировочной площадкой для преподавателей?».
Шаг 6. Укажите возможные тематики стажировок.
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Шаг 7. Ответьте на вопрос «Готово ли Ваше предприятие/организация выступить
стажировочной площадкой для мастеров производственного обучения?»
Шаг 8. Укажите возможные тематики стажировок.
Шаг 9. Сохранение внесенных сведений.

При нажатии на кнопку:

При нажатии на кнопку

, все записи сохраняются.

, данные сохраняются, осуществляется

переход на страницу:
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