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

Вкладка "Услуги"
На данной вкладке гражданину 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 гражданам

Содействие в поиске подходящей работы Всегда

Информирование о положении на рынке
труда субъекта РФ

Всегда

Участие в оплачиваемых общественных
работах

Доступен при выполнении следующего условия: наличие хотя бы одного открытого личного
дела (ЛД) гражданина с целью поиска подходящей работы

Временное трудоустройство Доступен при выполнении следующего условия: наличие хотя бы одного открытого личного
дела (ЛД) гражданина с целью поиска подходящей работы

Профессиональная ориентация Всегда

Профессиональное обучение и
дополнительное профобразование

При наличии ЛД гражданина в статусе "Безработный"
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Содействие самозанятости безработных
граждан

При наличии ЛД гражданина в статусе "Безработный"

Психологическая поддержка безработных
граждан

При наличии ЛД гражданина в статусе "Безработный"

Содействие безработным гражданам в
переезде

При наличии ЛД гражданина в статусе "Безработный"

Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда

При наличии ЛД гражданина в статусе "Безработный"

Запись на прием в службу занятости Всегда

Дополнительные услуги Службы занятости

Формирование и работа с резюме Всегда

Информирование о социальных выплатах Наличие лицевого счета в личном деле гражданина

Просмотр взаимодействий и назначенных
посещений

Всегда

Подписка граждан на автоматические
уведомления

Всегда

Оценка гражданином качества
предоставления услуг

Всегда

Вкладка "Мои обращения"
На данной вкладке отображаются обращения гражданина в ЦЗН, направленные через портал. Для удобного
поиска по обращениям, можно использовать поле "Параметры поиска". Выделение строки обращения жирным
шрифтом говорит о том, что по обращению поступили новые сведения, которые еще не были просмотрены.
Статус обращения позволяет гражданину наблюдать на каком этапе работы находится обращение. В общем
случае последовательность смены статусов выглядит следующим образом: "Зарегистрировано" —> "В
работе" —> "Выполнено".
Фактически, вкладка "Мои обращения" - это инструмент, позволяющий отследить доставку предоставленных 
сведений до ЦЗН, а также являющийся доказательством факта обращения гражданина в ЦЗН (например, если 
сотрудником ЦЗН обращение было удалено).
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http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%90%D0%9F._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%90%D0%9F._%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3


Описание личного кабинета гражданина на ИАП 3

Вкладка "Настройки личного кабинета"
На данной вкладке имеются четыре блока: "Настройки учетной записи", "Основная информация",
"Идентификаторы", "Контактная информация".

В блоке "Настройки учетной записи" гражданин может выполнить операцию изменения пароля.

http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nastroiki_lichnogo_kabineta.jpg
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В блоках "Основная информация" и "Идентификаторы" отражается указанная гражданином информация,
которая доступна ТОЛЬКО на просмотр. Изменить указанные сведения могут только сотрудники ЦЗН в ПК8.

 
В блоке "Контактная информация" гражданин может найти ближайший центр занятости, а так же изменить
адрес электронной почты .

По кнопке "Поиск ближайшего центра занятости" открывается окно, в котором можно задать адрес для поиска
ближайшего к нему ЦЗ. По умолчанию в окне поиска задается адрес регистрации гражданина. Данные для
поиска можно изменять.

http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nastroiki_ychetnoi_zapisi.jpg
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Osnovnaia_informacia.jpg
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Identificatori.jpg
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kontaktnaia_informacia.jpg
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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.

http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Poisk_centra.jpg
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Izmenenie_edresa_elektronnoi_pochti.jpg
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Вкладка "Избранные вакансии"
На данной вкладке отображаются вакансии, которые были добавлены гражданином в Избранное в Банке
вакансий. При заполнении заявления-анкеты на поиск подходящей работы, на вкладке "Пожелания" в блоке
"Самостоятельно найденные вакансии" можно указать вакансии из избранного.

http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%90%D0%9F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%23izbrannie_vakansii
http://wiki.katharsis.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Izbrannie_vakansii.jpg
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