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Вход в систему. Основное меню
Чтобы

начать

работу

в

АИС

«Трудовые

ресурсы»,

перейдите

по

ссылке:

http://manpower.samregion.ru/.
На главной странице выберите «ПОО»:

Для входа в систему нажмите «Войти»:
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Для входа в АИС используется адрес электронной почты и пароль, выданный Региональным
центром трудовых ресурсов.
Страница входа:

После завершения работы для выхода из системы перейдите в раздел меню «Личный
кабинет/ Выйти».
При отсутствии активности пользователя в течение 5 мин происходит автоматический выход
из системы.
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Организация работы со студентами/выпускниками
Студентам/выпускникам

профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская
область» предоставляется возможность разработать свой индивидуальный маршрут построения
профессиональной карьеры, который поможет сориентироваться в возможностях трудоустройства и
реализации своего профессионального потенциала.

Маршрут построения профессиональной карьеры

На странице Контакты представлены все возможные каналы связи с администраторами
системы. Пользователи могут написать сообщение в группах «АИС «Трудовые ресурсы» в
социальных сетях «В контакте» и «Facebook», задать вопрос, воспользовавшись формой для онлайн общения со службой поддержки.
Студенты/выпускники, чтобы начать работу в АИС «Трудовые ресурсы», должны
зарегистрироваться в системе. Они самостоятельно вносят свои персональные данные, сведения об
образовании, дают согласие на обработку персональных данных в АИС «Трудовые ресурсы».
Задача ответственных за деятельность центров содействия трудоустройству выпускников
организовать работу по регистрации студентов в АИС. Необходимо провести информационную и
консультационную поддержку студентов. Подробно механизм регистрации студентов можно
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посмотреть в разделе Документация «Руководство пользователя (для студентов образовательных
организаций)».
Обратите внимание! если студент не знает свой ИНН, он может узнать ИНН через
онлайн-сервис, если перейдет по ссылке https://service.nalog.ru/inn.html и заполнит форму.

После подачи заявки на регистрацию, студент получает ограниченный доступ в личный
кабинет, о чем получает соответствующее уведомление. Ответственному за ЦСТВ приходит
уведомление на электронную почту «У Вас есть неподтвержденные студенты». Ответственный за
ЦСТВ проверяет сведения внесенные студентом, если нужно вносит правки, и подтверждает, либо
не подтверждает сведения. После подтверждения ответственным студенту предоставляется полный
доступ в личный кабинет, о чем приходит уведомление на электронную почту.
При входе в личный кабинет ответственный ЦСТВ видит соответствующее предложение:
«Перейти к списку».
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Проверьте сведения, внесенные студентами, если информация внесена верно, подтвердите

ее, нажав кнопку
Если требуются поправки, внесите изменения, затем подтвердите информацию.
Если данное лицо не является студентом Вашей образовательной организации, нажмите

кнопку

.

В этом случае студент получает уведомление, что его

данные ответственным не подтверждены, для уточнения ему надо обратиться в администрацию
образовательной организации.
После подтверждения сведений ответственным студенту предоставляется полный доступ в
личный кабинет, на почту студента приходит уведомление.
Согласно ФЗ № 152 РФ «О персональных данных», необходимо взять со студентов согласие
на обработку персональных данных в АИС «Трудовые ресурсы» в бумажном виде.
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Внесение сведений о студентах
В настоящее время у ответственного за ЦСТВ остается возможность самостоятельно
зарегистрировать студентов в АИС.
Шаг 1. Чтобы добавить нового студента перейдите в меню «Личный кабинет/ Студенты/
Правка»

Шаг 2. Нажмите кнопку

.

Шаг 3. Заполните поля в открывшейся форме.
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Поля отмеченные знаком
«Год

окончания»,

являются обязательными для заполнения. Данные в полях «Пол» и

«Финансирование»

выбираются

из

выпадающих

списков.

В

поле

«Финансирование» выберите: «Бюджет» или «Внебюджет». Наличие или отсутствие договоров о
дуальном обучении, о целевом обучении, заполняется выбором «Да» или «Нет». При наличии
договора необходимо уточнить наименование предприятия.
Если студент Инвалид или лицо с ОВЗ поставьте галочку в поле
В нижней части формы откроется поле для внесения сведений об участии в чемпионате
Абилимпикс. Поле обязательное для заполнения, заполняется выбором «Да» или «Нет».

Если студент являлся участником чемпионата Абилимпикс (выбор «Да»), заполните
открывшиеся поля:

-

-
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Шаг 4. Заполните поля «СНИЛС» и «ИНН». В случае, если студент не является гражданином
Российской Федерации, снимите галочку в поле «Гражданство РФ», для студентов, не являющихся
гражданами РФ, заполнять поля СНИЛС и ИНН не требуется.
Шаг

5.

Поля

«Направления»

и

«Дополнительные

квалификации»

заполняются

ответственным при внесении данных студента, поле «Дополнительные квалификации» может быть
скорректировано позже как ответственным, так и студентом.
Внесение данных о направлении обучения студента возможно двумя способами.
Способ 1. Введите соответствующий код (без точек) из общероссийского Перечня профессий
и специальностей среднего профессионального образования. При введении трех и более символов
открывается список специальностей, номера которых начинаются с указанных цифр.

Выберите нужную позицию и нажмите кнопку

.

В появившемся проверочном окне нажмите кнопку «Да, добавить»

Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.
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Способ 2. Введите любую часть наименования направления. При введении трех и более букв
открывается список специальностей, включающих указанное сочетание в своем наименовании.

Выберите нужную позицию и нажмите кнопку

.

Шаг 6. В появившемся проверочном окне нажмите кнопку «Да, добавить»

Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.

Каждому студенту могут быть добавлены несколько специальностей. Для добавления еще
одной специальности повторите шаги 4 и 5.
Шаг 7. Для удаления внесенной специальности нажмите кнопку

.

В проверочном окне нажмите «Да, удалить».
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Нажмите ОК в появившемся информационном окне.

При заполнении поля «Направления» автоматически открывается поле «Выберите квалификацию»

В выпадающем списке выбираете квалификацию. Для удаления нажмите кнопку

Шаг 8. Для внесения данных о дополнительных квалификациях введите любую часть
наименования квалификации. При введении трех и более букв открывается список квалификаций,
включающих указанное сочетание в своем наименовании.

Выберите нужную позицию и нажмите кнопку

.

Шаг 9. В появившемся проверочном окне нажмите кнопку «Да, добавить»
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Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.

Каждому студенту могут быть добавлены несколько дополнительных квалификаций. Для
добавления еще одной квалификации повторите шаги 7 и 8.
Шаг 10. Для удаления внесенной квалификации нажмите кнопку

.

В проверочном окне нажмите «Да, удалить».

Нажмите ОК в появившемся информационном окне.
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Для внесения данных о студентах, обучающихся по программам профессиональной
подготовки, введено соответствующее поле.

Внесение данных о профессиональной подготовке студента возможно двумя способами.
Способ 1. Начните вводить код профессии. При введении трех и более символов открывается
список профессий, номера которых начинаются с указанных цифр.

Выберите нужную позицию и нажмите кнопку

.

В появившемся проверочном окне нажмите кнопку «Да, добавить»

Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.
Способ 2. Введите любую часть наименования профессии. При введении трех и более букв
открывается список профессий, включающих указанное сочетание в своем наименовании.

Выберите нужную позицию и нажмите кнопку

.
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В появившемся проверочном окне нажмите кнопку «Да, добавить»

Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.

Каждому студенту могут быть добавлены несколько дополнительных квалификаций. Для
добавления еще одной квалификации повторите шаги 7 -8 данного раздела.
Шаг

11.

После

того,

как

все

поля

будут

заполнены,

нажмите

кнопку

После нажатия кнопки пароль автоматически высылается на электронную почту студента.
Он сможет заходить в систему «Трудовые ресурсы», используя в качестве логина указанную
ответственным почту, в качестве пароля - присланный ему пароль.
Убедитесь, что пароль сгенерирован.

Шаг 12. Сохраните данные о студенте, нажав кнопку «Добавить». При нажатии кнопки
«Отмена» внесенные данные или изменения не сохранятся.
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В появившихся окнах нажмите «Да добавить» и «ОК»
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Редактирование сведений о студенте
Список всех введенных в систему студентов доступен при переходе в меню «Личный
кабинет/ Студенты/ Правка».

Для быстрого поиска студента в списке, Вы можете установить год окончания, и ввести
фамилию студента в поле «Поиск», нажмите кнопку

Или нажать на нужную Вам букву начало фамилии студента
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Для просмотра развернутых данных студента нажмите на

Шаг 1. Для редактирования данных студента нажмите на кнопку

.

«Правка». В

открывшейся форме внесите требуемые изменения.

При необходимости добавьте или удалите специальность, или квалификацию как это
описано разделе «Внесение сведений о студентах». Обратите внимание, нельзя удалить
направление подготовки, пока не внесено другое. Если Вы ошибочно внесли направление
подготовки, добавьте правильное направление так, как описано в шагах 4-5. Только после этого,
удалите неправильно введенное направление.
При нажатии кнопки «Отмена» форма закрывается, внесенные изменения не сохраняются.
Шаг 2. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Сохранить».
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Далее подтвердите изменения, нажав кнопки «Да, обновить» и «ОК» в открывающихся
окнах.

19

Исключение студента
При работе со списком студентов доступна функция исключения студента из списка.
Исключение используется для удаления студента из списка текущей организации
(например, при переходе его в другую образовательную организацию). При этом аккаунт студента и
его данные сохраняются в системе.
Во избежание случайного удаления данных используется многоступенчатое подтверждение
действий.
При нажатии на кнопку

«Исключить» появляется окно для подтверждения изменений.

Нажмите кнопки «Да, исключить» и «ОК» в последовательно открывающихся окнах.
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Внесение информации о прохождении практик студента
Шаг 1. Внести информацию о прохождении практики можно, нажав на кнопку
напротив выбранного студента в списке, или через кнопку

в

форме для редактирования данных студента.

Шаг 2. Внесите сведения об организациях, в которых студент проходил производственную и
преддипломную практику. Для этого в соответствующих полях введите часть наименования
организации. При введении трех и более символов открывается список организаций, включающих
указанное сочетание в своем наименовании.

Выберите нужную позицию в списке и нажмите кнопку

.
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Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.

Шаг 3. Если нужной организации нет, нажмите кнопку

и заполните форму для

добавления новой организации.
Внимание! Прежде, чем добавлять новую организацию, убедитесь, что ее нет в списке.
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Для сохранения сведений нажмите кнопку «Добавить» и затем кнопку

.

Убедитесь, что выбранные данные сохранены и появились ниже поля ввода.
Шаг 4. Аналогично заполните поле «Прохождение преддипломной практики».
Шаг 5. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы выйти из формы.
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Редактирование данных о прохождении практик студента
Шаг 1. Отредактировать информацию о прохождении практики можно, нажав на кнопку
напротив

выбранного

студента

в

списке,

или

через

кнопку

в форме для редактирования данных студента.

Шаг 2. Чтобы изменить данные о месте прохождения производственной или преддипломной
практики выполните следующие действия:
- удалите неправильно введенную организацию из списка, нажав кнопку
Шаг 3. Внесите правильные данные так, как указано в разделе «Внесение информации о
прохождении практик студента», шаги 2-4.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы выйти из формы.
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Просмотр информации о целях профессионального
развития студента и результатах их достижения

Чтобы просмотреть, цели профессионального развития выпускника, нажмите кнопку
напротив выбранного студента в списке. Также можно перейти к просмотру целей, нажав на кнопку
в форме для редактирования данных студента.

Проверьте, что студент сделал выбор цели:

«Трудоустройство» или «Организация

собственного дела», и заполнил обязательные поля: «Вид экономической деятельности»,
«Должность», «График работы», «Тип занятости», «Зарплата».
Обратите внимание! Сведения о достижении (недостижении) результатов (трудоустройство,
открытие собственного дела или нетрудоустройство) заполняются после окончания обучения в
профессиональной образовательной организации.
Если студент, обучаясь

в профессиональной образовательной организации, уже

трудоустроился, то он заполняет результат достижения цели «Трудоустройство».
Цель «Трудоустройство»:
При достижении цели «Трудоустройство» выпускник детализирует информацию о
предприятии и рабочем месте, куда трудоустроился.
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Выпускник указывает, по специальности ли он работает, выбрав Да или Нет из выпадающего
списка в соответствующем поле. При выборе «Да», необходимо уточнить «Трудоустройство по
целевому договору» (Да или Нет), «Трудоустройство по договору о дуальном обучении» (Да или
Нет).

Дату трудоустройства можно указать явно в формате [дд.мм.гггг] или выбрать из календаря.
В поле «Средняя зарплата» вводятся только цифры, зарплата указывается в рублях.
Обратите внимание! Уровень зарплаты не может быть меньше установленного МРОТ (11280 руб).
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Поле «Продолжаю обучение» заполняется только после окончания профессиональной
образовательной организации.
В поля «Предприятие (организация)» и «Должность» необходимо ввести любую часть
наименования. При введении трех и более букв открывается список, включающий указанное
сочетание в своем наименовании. Необходимо выбрать нужный пункт из списка.
Если нужной организации нет в списке, необходимо нажать кнопку

и заполнить

форму для добавления новой организации, как это описано в разделе «Внесение информации о
прохождении практик студента» (Шаг 3).
Внимание! Прежде, чем добавлять новую организацию, необходимо убедиться, что ее нет в
списке.
Если цель «Трудоустройство» не достигнута.
Внимание!!! Сведения вносятся после завершения обучения в период до 25 сентября.
Если цель «Трудоустройство» не достигнута, выпускник должен указать причину, выбрав
один из пунктов.

При выборе причины нетрудоустройства «Продолжение обучения» выпускник дополняет
информацию об обучении.
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При выборе пункта «Другие причины» студент дополняет информацию, введя ее в
свободной форме в открывшейся ниже строке.
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Цель «Организация собственного дела»:
При выборе цели «Организация собственного дела» студент заполняет поля «Вид
предпринимательской деятельности», «Планируемая дата открытия», «Планируемое количество
штатных

работников»,

«Финансовые

источники»,

«Планируемая

средняя

зарплата

на

предприятии».
Обратите внимание! Уровень зарплаты не может быть меньше установленного МРОТ (11280 руб).

При достижении цели «Организация собственного дела» выпускник детализирует
информацию об организованном бизнесе.
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Если цель не достигнута, выпускник указывает причину, выбрав один из пунктов.
Внимание!!! Сведения вносятся после завершения обучения в период до 25 сентября.

При выборе причины «Продолжение обучения» выпускник дополняет информацию об
обучении.
При

выборе

причины

«Трудоустроился»

выпускник

дополняет

информацию

о

трудоустройстве.
В поля «Предприятие (организация)» и «Должность» необходимо ввести любую часть
наименования. При введении трех и более букв открывается список, включающий указанное
сочетание в своем наименовании. Необходимо выбрать нужный пункт из списка.
Если нужной организации нет в списке, необходимо нажать кнопку

и заполнить

форму для добавления новой организации, как это описано в разделе «Внесение информации о
прохождении практик студента» (Шаг 3).
Внимание! Прежде, чем добавлять новую организацию, необходимо убедиться, что ее нет в
списке.
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Новые возможности раздела Выбор цели для студентов.
Знакомство с предприятиями Самарской области,
формирование заявки на практику или на дуальное
обучение на выбранное предприятие
Нажав опцию меню Выбор цели, студент может ознакомиться с предприятиями Самарской
области, где работают специалисты по выбранной им должности, для этого необходимо нажать
кнопку

, предлагается список предприятий, которые предоставили сведения

в АИС «Трудовые ресурсы».

Нажмите на

, чтобы посмотреть предприятия в любом населенном пункте Самарской

области.
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Выбрав предприятие, студент может посмотреть Карточку организации, где представлены
основные сведения о предприятии: адреса, телефоны, средняя заработная плата, ссылка на сайт и
т.п.

На любое предприятие студент может подать заявку на практику, нажав на кнопку

и заполнив поля в открывшейся форме: курс, направление подготовки, адрес, срок
прохождения практики, наименование практики, профессиональный модуль либо тему
диплома. После заполнения всех обязательных полей, необходимо нажать кнопку

.
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.
Заявка будет рассмотрена работодателем, в ответ студент получит уведомление, которое он
сможет посмотреть в разделе «Мои заявки», сможет распечатать документ.
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Студент может подать заявку на дуальное обучение на интересующее предприятие, нажав
кнопку

и заполнив поля в открывшейся форме: курс, направление подготовки, адрес,

должностную позицию, по которой хотел бы проходить дуальное обучение (в соответствии с
получаемой специальностью, профессией).
После заполнения всех обязательных полей, необходимо нажать кнопку

.

34

Заявка будет рассмотрена работодателем, в ответ студент получит уведомление, которое
можно будет посмотреть в разделе «Мои заявки».
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Просмотр данных по компетенциям студента
Чтобы просмотреть данные по компетенциям выпускника, нажмите кнопку
выбранного студента в списке.

напротив

Выберите профессию/специальность/направление подготовки студента из выпадающего списка.

Внимание! Если студент обучается по программе профессиональной подготовки, то он проводит
«Самооценку уровня профессионального развития» по блоку 2. Компетенции работника,
необходимые в условиях инновационного развития экономики.
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Студенту, выбравшему цель трудоустройство, для самооценки предлагается Блок 1.
Компетенции, необходимые для трудоустройства на должность, Блок 2. Компетенции работника,
необходимые в условиях инновационного развития экономики и Блок 3.Общие компетенции.
Блок 1. Компетенции, необходимые для трудоустройства на должность, включает в себя
перечень профессиональных компетенций по специальности/профессии, по которой обучается
студент. Студент выбирает вариант самооценки по каждой компетенции в соответствии с
предложенной шкалой.

Блок 2. Компетенции работника, необходимые в условиях инновационного развития
экономики. Студент выбирает позицию самооценки по каждой компетенции в соответствии с
предложенной шкалой.
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Блок 3. Общие компетенции включает в себя перечень общих компетенций, по
специальности/профессии, по которой обучается студент. Студент выбирает вариант самооценки по
каждой компетенции в соответствии с предложенной шкалой.

Обратите внимание, после заполнения самооценки по всем компетенциям студенту
автоматически

формируется

Профиль

компетенций

при

нажатии

на

кнопку

.
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Студент получает Результат заполнения самооценки - собственный профиль компетенций, с
указанием сформированных и дефицитных компетенций, его можно распечатать, нажав кнопку

.

Студенту, выбравшему цель открытие собственного дела, для самооценки предлагается
Блок 1. Компетенции, необходимые для открытия собственного дела,
Блок 2. Компетенции работника, необходимые в условиях инновационного развития
экономики
Блок 3.Общие компетенции.
Блок 1. Компетенции, необходимые для открытия собственного дела, Студент выбирает
вариант самооценки по каждой компетенции в соответствии с предложенной шкалой.

Блок 2. Компетенции работника, необходимые в условиях инновационного развития
экономики. Студент выбирает позицию самооценки по каждой компетенции в соответствии с
предложенной шкалой.
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Блок 3. Общие компетенции включает в себя перечень общих компетенций, по
специальности/профессии, по которой обучается студент. Студент выбирает вариант самооценки по
каждой компетенции в соответствии с предложенной шкалой.

После заполнения самооценки по всем компетенциям студенту автоматически формируется
Профиль компетенций при нажатии на кнопку

.
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Студент получает Результат заполнения самооценки - собственный профиль компетенций, с
указанием сформированных и дефицитных компетенций, его можно распечатать, нажав кнопку

.
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Просмотр резюме студента
Для просмотра резюме, составленного студентом, перейдите в

меню «Личный

кабинет/Студенты/Правка».

Кнопка
системе:

«Резюме студента» имеет цветовую индикацию в соответствии с статусом резюме в

-

Если студент не создал резюме, кнопка

-

Если студент создал, но не опубликовал резюме в общей базе, кнопка
выделена
жёлтым цветом.
Если студент создал и опубликовал резюме в общей базе для всех заинтересованных

-

Работодателей, кнопка

не выделена цветом.

выделена зелёным цветом.

Чтобы просмотреть резюме студента нажмите кнопку

«Просмотр».
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Рекомендации по заполнению резюме студентами опубликованы в Руководстве пользователя для
студента/Раздел «Резюме».
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Основные возможности раздела Резюме
Студент может составить резюме.

Количество Резюме не ограничено.
Для просмотра студентом «Списка резюме» он должен перейти в меню «Личный кабинет/Резюме».

Переключением кнопки

студент меняет статус резюме: чистовик (правка запрещена) либо

черновик (правка разрешена).

Кнопка

дает возможность просмотреть резюме.

Студент может направить Резюме на конкретное предприятие из списка, где есть соответствующие
вакансии. Для этого необходимо нажать на кнопку «Откликнуться на вакансию». Откроется список
вакансий на данную должность, при наличии вакансий. Студент может посмотреть информацию о
предприятии, опубликовавшем вакансию и информацию о вакансии, выбрать из списка
предприятия, куда намерен отправить резюме.
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Для просмотра предприятий и вакансий по указанной должности необходимо нажать на кнопку
, затем
предприятие для ознакомления.

населенного

пункта,

который

интересует,

и

выбрать

46

Необходимо сделать выбор предприятия, проставив галочку в соответствующем чекбоксе, и
отправить резюме, нажав на кнопку «Отправить резюме».

Публикация резюме в базе для заинтересованных работодателей
При сохранении резюме осуществляется его публикация в базе для всех заинтересованных
работодателей, которые смогут пригласить выпускников на работу. Студент, не заинтересованный в
поиске работы, может отозвать своё резюме из общей базы нажав на кнопку «Снять с публикации».
При этом резюме не будет доступно заинтересованным работодателям.
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Проверка ответственным сведений, внесенных студентами
Для

проверки

правильности

заполнения

данных

перейдите

в

меню

«Личный

кабинет/Студенты/Правка».

Знак

показывает, что в записи по данному студенту не полностью внесены сведения.

Наведите курсор на знак

.
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Работа со статистикой
Для просмотра обобщенных сведений по самооценке степени сформированности компетенций у
студентов

данной

профессиональной

образовательной

организации

зайдите

в

личный

кабинет/статистика
Выберите форму ЦСТВ-1, Степень сформированности компетенций у студентов/выпускников с
2017 года и позже (Таблица 1).

Откроется следующая форма:

Вы можете посмотреть распределения самооценки выпускников Вашей образовательной
организации в целом, и по направлениям подготовки.
Выберите Блок 1 (профессиональные компетенции, последние 5 из них – заполняли студенты,
планирующие открыть собственное дело);

Блок 2 (компетенции, необходимые в условиях

инновационного развития экономики, заполняли все студенты, независимо от специальности) или

Блок 3 (общепрофессиональные компетенции) и нажмите:

.

Можно посмотреть статистику по всем направлениям профессиональной подготовки и отдельно по
каждой специальности и по каждой квалификации.
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Для просмотра общих сведений о трудоустройстве выпускников выберите Форму ЦСТВ-2. Общие
сведения о трудоустройстве (нетрудоустройстве) выпускников за год (Таблица 1)

Выберите год, нажмите:
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Для просмотра сведений о трудоустройстве выпускников выберите Форму ЦСТВ-2. Сведения о
трудоустроенных выпускниках за год (Таблица 2)

Выберите год, нажмите:

Для просмотра сведений о выпускниках, продолживших обучение, выберите Форму ЦСТВ-2
Сведения о выпускниках года, продолживших обучение (Таблица 3)
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Выберите год, нажмите:

.

Для просмотра вакансий предприятий Самарского региона выберите раздел Статистика/
Информация о вакансиях по населенным пунктам.

Откроется окно «Перечень вакансий», чтобы просмотреть все вакансии нажмите кнопку «Поиск»,
либо задайте фильтры по должности или по населенному пункту.

Ознакомившись с вакансиями, Вы можете подсказать студентам Вашей образовательной
организации, на какую должность они могут составить и подать резюме. Студенты также
имеют возможность посмотреть вакансии Самарского региона, выбрав в меню личного
кабинета раздел «База вакансий».
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