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Часть 1. Регистрация в АИС «Трудовые ресурсы»
Доступ к возможностям АИС «Трудовые ресурсы» (далее Система).
Перед началом работы с Системой следует:
• убедиться, что программно-аппаратное обеспечение соответствует требованиям
(операционная система: не ниже Windows 10);
• убедиться, что присутствует выход в интернет;
• рекомендованный браузер: Google Chrome последней версии;
• запустить Систему (см. п. 1.1);
• при отсутствии учетной записи, необходимо предварительно пройти регистрацию в
Системе (см. п. 1.3);
• после получения учетной записи авторизоваться в Системе (см. п. 1.2).
1.1 Чтобы начать работу в Системе запустите браузер и введите в его адресную строку:
http://manpower.samregion.ru. В окне браузера откроется главная страница Системы, где можно
пройти авторизацию, нажав на «Вход/Регистрация» в правом верхнем углу.

1.2 Авторизация пользователя в Системе:
• загрузите Систему и нажмите кнопку «Вход» (см. п. 1.1).
• на открывшейся странице авторизации в соответствующих полях введите Ваши E-mail и
пароль, после чего нажмите кнопку «Войти»
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• если указаны корректные данные пользователя, будет осуществлена авторизация и
предоставлен доступ в Систему. Если пользователь ранее не был зарегистрирован в Системе,
необходимо пройти процедуру регистрации (см. п. 1.3).
1.3. Регистрация пользователя в Системе.
Для прохождения регистрации в Системе пользователю необходимо нажать на кнопку
«Регистрация», размещенную на странице авторизации пользователя.

Далее нужно выбрать «Личный кабинет взрослого населения»
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Далее заполнить необходимые поля, дать согласие на обработку персональных данных,
ознакомиться с Политикой конфиденциальности и нажать кнопку «Регистрация». На
электронную почту, указанную при регистрации, будет выслан код подтверждения. После
внесения кода из сообщения, нажать кнопку «Перейти в профиль» и выбрать статус в Системе
«Взрослое население».

Для завершения регистрации необходимо заполнить данные пользователя и нажать кнопку
«Сохранить».
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Часть 2. Работа в АИС Трудовые ресурсы
После авторизации в Системе пользователь входит в личный кабинет. Рабочий стол
является стартовой страницей пользователя.

На рабочем столе Личного
информационных источников.

кабинета

представлена

часть

функционала

и

- На главную страницу
- Сообщения системы
- Данные пользователя
- Боковое меню
Меню включает в себя несколько разделов
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2.1 Раздел «Ситуация на рынке труда»
Раздел содержит информацию о наиболее востребованных должностях на рынке труда
региона, в нем предоставлена возможность осуществления перехода к Банку вакансий
системы (кнопка

).

Для просмотра доступны вакансии из двух источников: Банк вакансий АИС «Трудовые
ресурсы. Самарская область» и портал «Работа в России».
Для поиска вакансии по заданным параметрам используют фильтры
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2.2 Раздел «Трудоустройство»
В разделе доступны сервисы по созданию и размещению резюме и по просмотру
актуальных вакансий.

Сервис «Резюме»
Используя данный сервис, Вы можете самостоятельно создать и разместить резюме
для потенциального работодателя, используя конструктор системы.
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Сервис «Банк вакансий»
Работа сервиса описана в разделе «Ситуация на рынке труда»
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2.3 Раздел «Предпринимательская деятельность»
Раздел содержит информацию для открытия собственного дела

2.4 Раздел «Самозанятость»
Раздел содержит информационные, инструктивные материалы для того, чтобы вести
свой бизнес, как самозанятый.
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2.5 Раздел «Региональные программы поддержки молодых специалистов»
В данном разделе размещены ссылки на ресурсы о мерах региональной поддержки
молодых специалистов.

2.6 Раздел «Дополнительное образование»
В разделе размещена ссылка на сайт Центра опережающей профессиональной
подготовки Самарской области – это площадка–агрегатор ресурсов региона для
профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям.
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2.7 Раздел «Горячая линия»
В разделе размещена ссылка на сайт Регионального центра трудовых ресурсов раздел
«Горячая линия. Содействие трудоустройству выпускников» - в этом разделе размещены
контакты специалистов Регионального центра трудовых ресурсов по вопросам содействия
трудоустройству, ссылки на платформы и информационные ресурсы, а также телефоны
горячих линий специалистов Самарской области по содействию в трудоустройстве
выпускников.

2.8 Раздел «Обратная связь»
Раздел содержит форму обратной связи - данный функционал сайта в настоящее время
является наиболее удобным и популярным способом общения клиента и владельца ресурса.
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