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1 Введение
Подсистема

организации

всестороннего

сетевого

общения

зарегистрированных пользователей информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (ПОВСО) предназначена для
организации единой информационной среды в рамках поиска и установления в
сети Интернет деловых контактов между работодателями и соискателями
вакансий в интересах последующего трудоустройства последних, повышения
мобильности трудовых ресурсов и снижения напряженности на рынке труда
Российской Федерации.

1.1 Область применения
Основными целями создания ПОВСО являются:


реализация

обеспечивающего

в

сети

возможности

Интернет
для

специализированного

всестороннего

делового

ресурса,
общения

зарегистрированных пользователей ИАС ОБВ «Работа в России»;

поиске

содействие соискателям вакансий, использующим Подсистему, в
подходящей

работы,

повышении

профессиональной

квалификации,

прохождении стажировки у работодателей для последующего трудоустройства;

должности

содействие работодателям в подборе работников на вакантные
и

свободные

рабочие

места

по

требуемой

специальности,

с

необходимыми квалификацией и профессиональными навыками;


повышение профессиональной гибкости и мобильности трудовых

ресурсов на территории Российской Федерации.
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1.2 Описание структуры ПОВСО ИАС ОБВ «Работа в России»
Функциональная структура ПОВСО ИАС ОБВ «Работа в России»
включает в себя:


прикладные функциональные модули, отвечающие за реализацию

функций в контексте их привязки к различным целевым группам пользователей
Подсистемы;


общесистемные

функциональные

модули,

обеспечивающие

реализацию той или иной функциональности вне зависимости от использующих ее
пользователей.
В состав прикладных функциональных модулей Подсистемы входят:


модуль «Авторизация и аутентификация пользователей»;



модуль «Профиль пользователя»;



модуль «Личный кабинет пользователя»;



модуль «Профиль организации»;



модуль «Личный кабинет организации»;



модуль «Профиль образовательного учреждения»;



модуль «Личный кабинет образовательного учреждения»;



модуль «Тематические группы обсуждений»;



модуль «Обмен личными сообщениями».
1.2.1 Функциональный

модуль «Авторизация и аутентификация

пользователей»
Функциональный

модуль

«Авторизация

и

аутентификация

пользователей» обеспечивает регистрацию, аутентификацию и авторизацию
пользователей на основе матрицы доступа и ролей пользователей в Подсистеме.
1.2.2 Функциональный модуль «Профиль пользователя»

Функциональный модуль «Профиль пользователя» обеспечивает работу
с учетными данными пользователей и сведениями об их активности в
Подсистеме.
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1.2.3 Функциональный модуль «Личный кабинет пользователя»

Функциональный модуль «Личный кабинет пользователя» обеспечивает
формирование основной рабочей страницы, настройку личных данных,
публикацию материалов, отслеживание переписок и полученных по ним
комментариев,

а

также

просмотр

различных

видов

информационных

материалов.
1.2.4 Функциональный модуль «Профиль организации»

Функциональный модуль «Профиль организации» предназначен для
отображения развернутых сведений об организации, структурированных по
различным признакам.
1.2.5 Функциональный модуль «Личный кабинет организации»

Функциональный модуль «Личный кабинет организации» обеспечивает
формирование основной рабочей страницы, настройку данных организации,
публикацию ее материалов.
1.2.6 Функциональный

модуль

«Профиль

образовательного

учреждения»
Функциональный модуль «Профиль образовательного учреждения»
предназначен для отображения развернутых сведений об образовательном
учреждении, структурированных по различным признакам.
1.2.7 Функциональный модуль «Личный кабинет образовательного

учреждения»
Функциональный
учреждения»

модуль

«Личный

кабинет

обеспечивает формирование основной

образовательного
рабочей

страницы,

настройку данных образовательного учреждения, публикацию материалов.
1.2.8 Функциональный модуль «Тематические группы обсуждений»

Функциональный

модуль

«Тематические

группы

обсуждений»

предназначен для организации группового общения пользователей Подсистемы
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в различных режимах доступа (открытая группа, закрытая группа или скрытая
группа).
1.2.9 Функциональный модуль «Обмен личными сообщениями»

Функциональный модуль «Обмен личными сообщениями» обеспечивает
возможность оперативного взаимодействия между пользователями через
отправку электронных сообщений.
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2 Подготовка к работе
2.1 Состав и содержание дистрибутивного набора данных
Специальное программное обеспечение АРМ пользователя Подсистемы
представлено в виде Web-интерфейса. Дистрибутивный носитель данных для
АРМ пользователя отсутствует. Загрузка АРМ осуществляется автоматически с
помощью Web-браузера при переходе на URL-адрес Подсистемы.
2.2 Порядок загрузки данных и программ
Работа пользователей с Подсистемой осуществляется через Webинтерфейс.

Установка

дополнительного

программного

обеспечения

не

требуется.
Для того чтобы запустить АРМ пользователя Подсистемы необходимо:
 запустить Web-браузер с поддержкой спецификаций HTML5 и технологии
DHTML (Internet Explorer 11 и выше; Mozilla Firefox 40 и выше, Google Chrome 40 и
выше; Microsoft Edge 40 и выше; Safari 5 и выше; Opera 12 и выше);
 в адресную строку Web-браузера ввести адрес хоста, на котором
установлена Подсистема (URL-адрес Подсистемы);
 после открытия главной страницы пользователь осуществляет переход
на страницу регистрации/авторизации и аутентификации пользователя;
 после открытия соответствующей страницы регистрации/авторизации
и

аутентификации

пользователь

осуществляет

процедуру

регистрации/авторизации и вход в Подсистему.
2.3 Порядок проверки работоспособности
После ввода в адресную строку Web-браузера адреса хоста, на
котором установлена Подсистема (URL-адрес Подсистемы), на экране
монитора отобразилось главное окно Web-сайта ПОВСО ИАС ОБВ «Работа в
России».
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3 Регистрация пользователя в системе
Первым шагом перед началом работы в Подсистеме организации
всестороннего

сетевого

общения

Информационно-аналитической

зарегистрированных

системы

Общероссийская

пользователей
база

вакансий

«Работа в России» – Skillsnet (далее – Skillsnet, ПОВСО, Подсистема) является
регистрация.
Для начала процесса регистрации незарегистрированному пользователю
необходимо:
– запустить Web-браузер с поддержкой спецификаций HTML5 и
технологии DHTML (Internet Explorer 11 и выше; Mozilla Firefox 40 и
выше, Google Chrome 40 и выше; Microsoft Edge 40 и выше; Safari 5 и
выше; Opera 12 и выше);
– в адресную строку Web-браузера ввести адрес хоста, на котором
установлена Подсистема (URL-адрес Подсистемы: https://skillsnet.ru/);
– после открытия главной страницы осуществить переход через кнопку
«Регистрация пользователя» (Рисунок 1) на страницу регистрации
пользователя:
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Рисунок 1 – Кнопка «Регистрация пользователя» на главной странице Skillsnet

Также на страницу регистрации пользователя незарегистрированный
пользователь может попасть следующим образом:
– после

открытия

главной

страницы

(https://skillsnet.ru/)

незарегистрированный пользователь осуществляет переход через
кнопку

«Войти»

(Рисунок

аутентификации пользователя.
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2)

на

страницу

авторизации

и

Рисунок 2 – Кнопка «Войти» на главной странице Skillsnet

– в

появившемся

окне

необходимо

нажать

кнопку

«Зарегистрироваться» (Рисунок 3):

Рисунок 3 – Кнопка «Зарегистрироваться»

– незарегистрированный

пользователь

Подсистеме посредством:
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проходит

регистрацию

в

– электронной почты (E-mail);
– Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационных

информационно-технологическое
систем,

используемых

для

взаимодействие
предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(ЕСИА);
– аккаунта в социальной сети «Вконтакте»;
– аккаунта в социальной сети «Facebook»;
– веб-сервиса «Google»;
– информационной платформой сопровождения Института развития
лидеров АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (Агентство) («Leader-ID»).
3.1 Регистрация по электронной почте (E-mail)
Для регистрации через электронную почту пользователь заполняет
форму регистрации (Рисунок 4):

Рисунок 4 – Форма регистрации
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На форме необходимо внести следующую информацию:
– в поле «Адрес электронной почты» пользователь вводит свой E-mail;
Примечание: в случае если указанный пользователем E-mail уже
принадлежит зарегистрированному верифицированному пользователю,
выводится сообщение об ошибке (Рисунок 5):

Рисунок 5 – Сообщение об ошибке

– в полях «Имя» и «Фамилия» пользователь вводит свои имя и фамилию
соответственно;
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– пользователю необходимо согласиться с условиями использования и
политикой

обработки

персональных

данных

поставив

соответствующую отметку (Рисунок 6):

Рисунок 6 – Отметка о согласии с условиями обработки персональных данных

После заполнения формы регистрации пользователь нажимает кнопку
«Зарегистрироваться», появится сообщение:

Рисунок 7 – Сообщение об успешной регистрации

Примечание: в случае если письмо не пришло, необходимо нажать на
кнопку «Отправить письмо повторно» (Рисунок 7):
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На

электронную

почту

пользователя

отправляется

письмо

для

завершения процесса регистрации (в теме письма указано: «Добро пожаловать
в социальную сеть Skillsnet – Активация учетной записи пользователя»).
Пользователю необходимо открыть письмо и нажать на кнопку «Подтвердить»
(Рисунок 8):

Рисунок 8 – Письмо с подтверждением

В открывшейся вновь форме регистрации пользователь вводит в поле
«Пароль» пароль, который он будет использовать для доступа в систему, в поле
«Подтверждение пароля» – пароль, введенный в поле «Пароль». Затем
пользователь нажимает кнопку «Установить пароль» (Рисунок 9):
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Рисунок 9 – Окно создания пароля

Далее откроется форма редактирования профиля пользователя.
3.2 Регистрация через портал «Госуслуги» (ЕСИА)
При посещении Подсистемы незарегистрированный пользователь имеет
возможность зарегистрироваться через портал «Госуслуги (ЕСИА) », используя
свой аккаунт на данном ресурсе.
Регистрация

через

портал

«Госуслуги

(ЕСИА)»

осуществляется

следующим образом:
– незарегистрированный пользователь нажимает на вкладку «Госуслуги
(ЕСИА)» (Рисунок 10):
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Рисунок 10 – Регистрация через портал «Госуслуги (ЕСИА)»

При этом подсистема предлагает пользователю ознакомиться с
условиями использования и политикой обработки персональных
данных. После ознакомления пользователь ставит отметку о согласии
и нажимает кнопку «Зарегистрироваться» (Рисунок 11):
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Рисунок 11 – Подтверждение согласия с условиями использования и политикой
обработки персональных данных

– Далее подсистема предлагает пользователю войти под логином и
паролем учётной записи «Госуслуги (ЕСИА)»;
После прохождения регистрации «Госуслуги (ЕСИА)» пользователь
автоматически регистрируется в Подсистеме под логином и паролем учетной
записи на портале Госуслуги.
3.3 Регистрация через социальную сеть «Вконтакте»
При посещении Подсистемы незарегистрированный пользователь имеет
возможность

зарегистрироваться

через

социальную

сеть

«Вконтакте»,

используя свой аккаунт на данном ресурсе.
Регистрация через социальную сеть «Вконтакте» осуществляется
следующим образом:
– незарегистрированный

пользователь

авторизации «Вконтакте» по кнопке
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перенаправляется

в

форму

. При этом подсистема

предлагает пользователю ознакомиться с условиями использования и
политикой обработки персональных данных. После ознакомления
пользователь ставит отметку о согласии и нажимает кнопку
«Зарегистрироваться» (Рисунок 12):

Рисунок 12 – Подтверждение согласия с условиями использования и политикой
обработки персональных данных

– проходит процесс авторизации «Вконтакте».
После прохождения пользователь автоматически регистрируется в
Подсистеме через социальную сеть «Вконтакте».
3.4 Регистрация через социальную сеть «Facebook»
При посещении Подсистемы незарегистрированный пользователь имеет
возможность зарегистрироваться через социальную сеть «Facebook», используя
свой аккаунт на данном ресурсе.
Регистрация

через

социальную

следующим образом:
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сеть

«Facebook»

осуществляется

– незарегистрированный

пользователь

перенаправляется

авторизации «Facebook» по кнопке

в

форму

. При этом подсистема

предлагает пользователю ознакомиться с условиями использования и
политикой обработки персональных данных. После ознакомления
пользователь ставит отметку о согласии и нажимает кнопку
«Зарегистрироваться» (Рисунок 13):

Рисунок 13 – Подтверждение согласия с условиями использования и политикой
обработки персональных данных

– проходит процесс авторизации «Facebook».
После прохождения пользователь автоматически регистрируется в
Подсистеме через социальную сеть «Facebook».
3.5 Регистрация через сервис «Google»
При посещении Подсистемы незарегистрированный пользователь имеет
возможность зарегистрироваться через веб-сервис «Google», используя свой
аккаунт на данном ресурсе.
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Регистрация через веб-сервис «Google» осуществляется следующим
образом:
– незарегистрированный

пользователь

перенаправляется

авторизации «Google» по кнопке

в

форму

. При этом подсистема

предлагает пользователю ознакомиться с условиями использования и
политикой обработки персональных данных. После ознакомления
пользователь ставит отметку о согласии и нажимает кнопку
«Зарегистрироваться» (Рисунок 14):

Рисунок 14 – Подтверждение согласия с условиями использования и политикой
обработки персональных данных

– проходит процесс авторизации «Google».
После прохождения пользователь автоматически регистрируется в
Подсистеме через сервис «Google».
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3.6 Регистрация через информационную платформу «LeaderID»
При посещении Подсистемы незарегистрированный пользователь имеет
возможность зарегистрироваться через веб-сервис «Leader-ID», используя свой
аккаунт на данном ресурсе.
Регистрация

через

информационную

платформу

«Leader-ID»

осуществляется следующим образом:
– незарегистрированный

пользователь

перенаправляется

авторизации «Leader-ID» по кнопке

в

форму

. При этом подсистема

предлагает пользователю ознакомиться с условиями использования и
политикой обработки персональных данных. После ознакомления
пользователь ставит отметку о согласии и нажимает кнопку
«Зарегистрироваться» (Рисунок 15):

Рисунок 15 – Подтверждение согласия с условиями использования и политикой
обработки персональных данных

– проходит процесс авторизации «Leader-ID».
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После прохождения пользователь автоматически регистрируется в
Подсистеме через информационную платформу «Leader-ID».
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4 Авторизация и аутентификация пользователя
Для осуществления авторизации зарегистрированный пользователь
(пользователь):
– запускает Web-браузер с поддержкой спецификаций HTML5 и
технологии DHTML (Internet Explorer 11 и выше; Mozilla Firefox 40 и
выше, Google Chrome 40 и выше; Microsoft Edge 40 и выше; Safari 5 и
выше; Opera 12 и выше);
– в адресную строку Web-браузера вводит адрес хоста, на котором
установлена Подсистема (URL-адрес Подсистемы: https://skillsnet.ru/);
– после открытия главной страницы пользователь осуществляет переход
через кнопку «Войти» (Рисунок 16) на страницу авторизации и
аутентификации пользователя (Рисунок 17).

26

Рисунок 16 – Кнопка «Войти» на главной странице Skillsnet

Рисунок 17 – Окно авторизации

Пользователь проходит авторизацию в Подсистеме посредством:
– электронной почты (E-mail);
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– Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационных

информационно-технологическое
систем,

используемых

для

взаимодействие
предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(ЕСИА);
– аккаунта в социальной сети «Вконтакте»;
– аккаунта в социальной сети «Facebook»;
– веб-сервиса «Google»;
– информационной платформой сопровождения Института развития
лидеров АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (Агентство) («Leader-ID»).

4.1 Авторизация по электронной почте (E-mail)
Авторизация

по

электронной

почте

(E-mail)

(Рисунок

18)

осуществляется следующим образом:
1. пользователь вводит в поле «Адрес электронной почты» свой E-mail,
который был указан при регистрации в Подсистеме;
2. пользователь вводит в поле «Пароль» установленный им при
регистрации пароль;
3. пользователь нажимает кнопку «Войти».
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Рисунок 18 – Окно авторизации

В случае если указанный пользователем логин/пароль введен неверно,
выводится сообщение об ошибке (Рисунок 19):
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Рисунок 19 – Сообщение об ошибке

После первой неудачной попытки входа в Подсистему появляется
CAPTCHA, кнопка «Войти» неактивна, пока не будет подтвержден контент
CAPTCHA.
В случае если пользователь не может вспомнить пароль от своей
учетной записи, пользователю доступна возможность смены пароля.
Смена пароля реализована следующим образом:
1. пользователь нажимает на кнопку «Забыли пароль?» (Рисунок 20):
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Рисунок 20 – Кнопка «Забыли пароль?»

2. пользователь

вводит

E-mail,

который

был

использован

при

регистрации пользователем, в поле «Адрес электронной почты»;
3. пользователь подтверждает контент CAPTCHA, только после этого
кнопка «Далее» становится активна;
4. пользователь нажимает кнопку «Далее» (Рисунок 21):

31

Рисунок 21 – Окно восстановления доступа

5. на указанный пользователем E-mail приходит письмо со ссылкой для
сброса пароля, которая будет действительна только в течение 24часов. Пользователь проходит по ссылке, сбрасывает старый пароль и
устанавливает новый пароль (Рисунок 22):

Рисунок 22 – Письмо со сменой пароля
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6. после перехода по ссылке, присланной в письме, пользователь вводит
новый пароль в поле «Пароль»;
7. подтверждает введенный пароль в поле «Подтвердите пароль»;
8. нажимает на кнопку «Установить пароль».
После

смены

пароля

пользователь

авторизуется

в

Подсистеме

вышеуказанным способом.
4.2 Авторизация через портал «Госуслуги (ЕСИА)»
Авторизация через портал «Госуслуги (ЕСИА)» реализована следующим
образом:
– пользователь нажимает на кнопку «Госуслуги (ЕСИА)»;
– после

нажатия

кнопки

«Госуслуги

(ЕСИА)»

пользователю

отображается окно для ввода логина и пароля учетной записи ЕСИА;
– после удачной авторизации в ЕСИА, пользователь входит в
Подсистему под логином и паролем аккаунта на портале «Госуслуги».
4.3 Авторизация через социальную сеть «Вконтакте»
Авторизации

через

социальную

сеть

«Вконтакте»

реализована

следующим образом:
– пользователь нажимает на кнопку
– после

нажатия

социальную

кнопки

сеть

;
пользователь

«Вконтакте»,

где

перенаправляется

производится

в

авторизация

пользователя;
– после возврата в Подсистему производится авторизация пользователя
на основании данных, переданных из сети «Вконтакте».
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4.4 Авторизация через социальную сеть «Facebook»
Авторизации

через

социальную

сеть

«Facebook»

реализована

следующим образом:
– пользователь нажимает на кнопку
– после нажатия кнопки
социальную

сеть

;
пользователь перенаправляется в

«Facebook»,

где

производится

авторизация

пользователя;
– после возврата в Подсистему производится авторизация пользователя
на основании данных, переданных из «Facebook».
4.5 Авторизация через сервис «Google»
Авторизация

пользователя

через

сервис

«Google»

реализована

следующим образом:
– пользователь нажимает на кнопку
– после нажатия кнопки

;

пользователь перенаправляется на веб-

сервис «Google», где производится авторизация пользователя;
– после возврата в Подсистему производится авторизация пользователя
на основании переданных данных из веб-сервиса «Google».
4.6 Авторизация через информационную платформу «LeaderID»
Авторизация пользователя через информационную платформу «LeaderID» реализована следующим образом:
– пользователь нажимает на кнопку
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;

– после нажатия кнопки
информационную

пользователь перенаправляется на

платформу

«Leader-ID»,

где

производится

авторизация пользователя;
– после возврата в Подсистему производится авторизация пользователя
на основании переданных информационной платформой «Leader-ID»
данных.
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5 Пользователь
5.1 Профиль пользователя
После авторизации пользователь перенаправляется в Ленту. Для
перехода в «Профиль» пользователь нажимает кнопку «Профиль», которая
находится в верхнем статическом меню Подсистемы, а также в выпадающем
списке левого меню, и переходит в Профиль (Рисунок 23):

Рисунок 23 – Окно перехода в Профиль

Профиль содержит следующие функциональные блоки:
– фотография пользователя;
– контактные и личные данные пользователя;
– информация

об

опыте

работы,

дополнительном образовании;
– ключевые навыки;
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достижениях,

основном

и

– желаемые ключевые навыки;
– контакты пользователя.
Для наполнения и редактирования Профиля пользователю необходимо
перейти в Личный кабинет пользователя. Переход осуществляется через
выпадающий список правого меню и кнопку «Редактирование» (Рисунок 24):

Рисунок 24 – Окно перехода в Личный кабинет

В

рамках

Подсистемы

пользователю

доступна

возможность

взаимодействия с другими пользователями через их профили.
Пользователь имеет возможность:
– добавить (удалить) пользователя в контакты (подписаться/отписаться);
– подтвердить ключевой навык (снять подтвержденный ранее ключевой
навык);
– связаться.
Для добавления новых контактов необходимо выбрать пользователя
используя поиск по пользователям через значок поиска
верхнем

статичном

меню

Подсистемы.

После

, расположенный в

осуществления

выбора

пользователь переходит в выбранный профиль при помощи нажатия на
карточку пользователя. На странице профиля выбранного пользователя

37

находится кнопка «Подписаться», после нажатия кнопка «Подписаться» меняет
свой вид на «Отписаться».
Для подтверждения ключевого навыка пользователь выбирает ключевой
навык из числа представленных и нажимает на выбранный им навык. После
подтверждения ключевого навыка, рядом с ним появляется иконка профиля
пользователя (Рисунок 25):

Рисунок 25 – Подтверждение навыка

Пользователю также предоставлена возможность отменить сделанное
им ранее подтверждение навыка. В случае отмены подтверждения пользователь
исключается из списка лиц, подтвердивших данный навык.
На странице профиля выбранного пользователя находится кнопка
«Связаться», с помощью которой пользователь может отправить личное
сообщение. Процесс обмена личными сообщениями подробно описан в модуле
«Обмен личными сообщениями».
Пользователю предоставлена возможность обратиться в техническую
поддержку через значок «Сообщить об ошибке»

, находящийся на всех

страницах Подсистемы в верхнем статичном меню. После нажатия на данный
значок открывается окно «Сообщить об ошибке» (Рисунок 26). Подсистема
прикрепляет автоматически ссылку адреса страницы с ошибкой, а также
скриншот
прикрепить

страницы.

Пользователю

изображение

также

самостоятельно,

предоставлена

возможность

воспользовавшись

кнопкой

«Прикрепить изображение», а также удалить изображение через кнопку
удалить

. Пользователь также может направить описание ошибки в форме

«Подробное описание ошибки». Для отправки сообщения необходимо нажать
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кнопку «Сообщить об ошибке». Для отмены необходимо нажать значок
«Отмены»

.

Рисунок 26 – Окно «Сообщить об ошибке»

Пользователю также предоставлена возможность пожаловаться на
профиль другого пользователя. Жалоба на профиль осуществляется со
страницы выбранного профиля. Пользователь переходит на соответствующую
страницу, нажимает кнопку многоточие (

) и в выпадающем меню

нажимает

(

«Пожаловаться

на

пользователя»

Жалоба уходит на рассмотрение администратору Подсистемы.
Открывается окно «Пожаловаться на пользователя» (Рисунок 27):
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).

Рисунок 27 – Окно «Пожаловаться на пользователя»

Пользователь выбирает причину жалобы из представленного списка, а
также пользователю предоставлена возможность в форме «Подробное описание
жалобы» написать другие доводы, и нажимает «Отправить жалобу».
5.2 Модуль «Личный кабинет пользователя»
Модуль «Личный кабинет пользователя» обеспечивает формирование
основной

рабочей

страницы,

настройку

личных

данных,

публикацию

материалов, отслеживание переписок и полученных по ним комментариев, а
также просмотр различных видов информационных материалов.
Модуль «Личный кабинет пользователя» включает в себя следующие
блоки:
– редактирование личного профиля пользователя;
– приглашение людей из контактов электронной почты;
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– подписки;
– лента;
– рекомендации;
– настройки.
Переход в блок «Редактирование личного профиля пользователя»
осуществляется

через

выпадающий

список

правого

меню

и

кнопку

«Редактирование» (Рисунок 28):

Рисунок 28 – Окно перехода в Личный кабинет

Блок «Редактирование личного профиля пользователя» позволяет
отредактировать данные Пользователя в следующих разделах:
– фотография пользователя;
– контактные и личные данные пользователя;
– информация

об

опыте

работы,

образовании,

дополнительном

образовании и достижениях;
– ключевые навыки;
– желаемые навыки.
После заполнения полей пользователь нажимает кнопку «Сохранить»
(

).
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5.2.1 Фотография пользователя

Раздел «Фотография пользователя» предназначен для редактирования
фотографии пользователя. Для редактирования данного раздела пользователь
загружает фотографию через кнопку загрузки фотографии (находится в левом
верхнем углу страницы «Редактирование профиля пользователя»

). После

нажатия на кнопку загрузки фотографии открывается окно загрузки, где
пользователь может выбрать необходимое изображение, хранящееся на его
компьютере, и загрузить его в редактор. В редакторе загрузки фотографии
пользователь имеет возможность отредактировать фотографию в рамках
установленных параметров, после чего сохранить изображение в разделе
«Фотография пользователя» (Рисунок 29):

Рисунок 29 – Окно редактора загрузки фотографии

После сохранения изображения, фотография пользователя появляется на
странице

«Редактирование

профиля

пользователя».

Для

установления

фотографии пользователя необходимо сохранить изменения на странице
«Редактирование профиля пользователя» (кнопка «Сохранить»
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).

5.2.2 Контактные и личные данные пользователя

Раздел «Контактные и личные данные пользователя» предназначен для
редактирования информации о пользователе. Раздел содержит два блока:
– Личные данные (Рисунок 30);
– Контактные данные (Рисунок 31).

Личные данные
Блок

«Личные

данные»

(Рисунок

30)

позволяет

заполнить

и

отредактировать следующую информацию:
– Фамилия (текстовое поле, обязательное для заполнения; допускается
использование букв а-я, a-z и знак «-»);
– Имя (текстовое поле, обязательное для заполнения; допускается
использование букв а-я, a-z и знак «-»);
– дата рождения (календарь, обязательное поле);
– семейное положение (в браке/не в браке);
– сфера деятельности;
– профессия.

Рисунок 30 – Блок «Личные данные»
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Для сохранения внесенной информации, пользователю необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля пользователя»
(кнопка «Сохранить»

).

Контактные данные
Блок «Контактные данные» (Рисунок 31) позволяет заполнить и
отредактировать следующую информацию:
– регион (текстовое поле, обязательное для заполнения);
– город или район (текстовое поле, обязательное для заполнения);
– готовность к переезду (да/нет);
– мобильный телефон (имеет возможность выбора приоритетного
способа связи; при выборе отображается в профиле);
– электронная почта (имеет возможность выбора приоритетного способа
связи; при выборе отображается в профиле);
– ссылки на внешние социальные сети Facebook, «Вконтакте» и сервис
Google+.

Рисунок 31 – Блок «Контактные данные»
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Для сохранения внесенной информации, пользователю необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля пользователя»
(кнопка «Сохранить»

).

5.2.3 Информация об опыте работы, образовании и достижениях

Раздел с информацией об опыте работы, образовании и достижениях
содержит следующие блоки:
– Опыт работы (Рисунок 32);
– Образование (Рисунок 33);
– Дополнительное образование (Рисунок 34);
– Достижения (Рисунок 35).

Опыт работы
Блок

«Опыт

работы»

(Рисунок

32)

позволяет

заполнить

и

отредактировать следующую информацию:
– компания (обязательное поле);
– должность (обязательное поле);
– форма занятости (поле с выпадающим списком);
– начало работы (обязательное поле);
– окончание работы или отметка «По настоящее время»;
– обязанности;
– статус поиска работы (в поиске работы/рассматриваю предложения/не
заинтересован/не выбрано).
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Рисунок 32 – Блок «Опыт работы»

Пользователь имеет возможность удалить блок «Опыт работы» (кнопка
«Удалить» находится в правом верхнем углу блока).
При наличии нескольких мест работы, пользователю предоставляется
возможность добавить еще одно место работы. Для сохранения внесенной
информации, пользователю необходимо сохранить изменения на странице
«Редактирование профиля пользователя» (кнопка «Сохранить»

).

После сохранения всех мест работы, данные выводятся в хронологическом
порядке.

Образование
Блок

«Образование»

(Рисунок

33)

позволяет

заполнить

отредактировать следующую информацию:
– наименование образовательной организации (обязательное поле);
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и

– вид образования (поле с выпадающим списком);
– квалификация по диплому (обязательное поле);
– направление подготовки;
– начало обучения (обязательное поле);
– окончание обучения или отметка «по настоящее время»;
– отметка «основное образование».

Рисунок 33 – Блок «Образование»

Пользователь имеет возможность удалить блок «Образование» (кнопка
«Удалить» находится в правом верхнем углу блока).
При наличии нескольких мест обучения, пользователю предоставляется
возможность добавить ещё одно место обучения. Для сохранения внесенной
информации, пользователю необходимо сохранить изменения на странице
«Редактирование профиля пользователя» (кнопка «Сохранить»
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).

После сохранения всех мест обучения, данные выводятся в хронологическом
порядке.

Дополнительное образование
Блок «Дополнительное образование» (Рисунок 34) позволяет заполнить
и отредактировать следующую информацию:
– наименование образовательной организации (обязательное поле);
– название курса (обязательное поле);
– содержание курса;
– дипломы, сертификаты (с помощью кнопки «Добавить изображение»
можно добавить фото/скан соответствующего документа);
– начало обучения (обязательное поле);
– окончание обучения или отметка «по настоящее время».

Рисунок 34 – Блок «Образование»
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Достижения
Блок

«Достижения»

(Рисунок

35)

позволяет

заполнить

и

отредактировать следующую информацию:
– категория (поле с выпадающим списком, обязательное поле);
– название (обязательное поле);
– краткое описание;
– год;
– добавить материалы (для добавления дополнительных материалов к
достижению).

Рисунок 35 – Блок «Достижения»

Пользователь имеет возможность удалить блок «Достижение» (кнопка
«Удалить» находится в правом верхнем углу блока).
При наличии нескольких достижений, пользователю предоставляется
возможность добавить еще одно достижение. Для сохранения внесенной
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информации, пользователю необходимо сохранить изменения на странице
«Редактирование профиля пользователя» (кнопка «Сохранить»

).

После сохранения всех достижений, данные выводятся в хронологическом
порядке.
5.2.4 Ключевые навыки

В разделе «Ключевые навыки» (Рисунок 36) пользователь имеет
возможность внести ключевые навыки в поле с выпадающим списком
«Ключевые навыки»:

Рисунок 36 – Поле «Ключевые навыки»

Для сохранения внесенной информации, пользователю необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля пользователя»
(кнопка

«Сохранить»

).

Сохраненные

ключевые

навыки

отображаются в профиле пользователя.
5.2.5 Желаемые навыки

В разделе «Желаемые навыки» (Рисунок 37) пользователь имеет
возможность внести и отредактировать желаемые навыки в поле с выпадающим
списком «Желаемые навыки»:

Рисунок 37 – Поле «Желаемые навыки»

Для сохранения внесенной информации, пользователю необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля пользователя»
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(кнопка

«Сохранить»

).

Сохраненные

желаемые

навыки

отображаются в профиле пользователя.
5.3 Лента пользователя
Блок «Лента» состоит из отдельных публикаций и событий в
соответствии с подписками пользователя, рекомендаций, а также публикаций
самого пользователя, которые отображаются в хронологическом порядке (от
новых к старым). Для перехода в блок «Лента» пользователь нажимает кнопку
«Лента», которая находится в верхнем статическом меню Подсистемы или на
логотип Подсистемы, и переходит в блок «Лента» (Рисунок 38):

Рисунок 38 – Переход в раздел «Лента»

Пользователю

предоставлена

возможность

отфильтровать

свои

публикации от публикаций других пользователей, организаций и групп.
Фильтрация публикаций происходит по двум категориями: «Мои посты» и
«Все посты» (Рисунок 39). Выбор нужной категории происходит с помощью
кнопок «Мои посты» и «Все посты», находящихся в левой части страницы:

Рисунок 39 – Фильтры публикаций

На странице «Лента» пользователь может ознакомиться со списком
подписок: контакты, организации, образовательные организации, группы.
Список подписок (Рисунок 40) выводится в правой части страницы в
сокращенном виде. При нажатии кнопки «Показать всё» пользователь
перенаправляется на страницу «Поиск» по выбранной категории, где выводится
полный список его подписок:

51

Рисунок 40 – Сокращенный список подписок на странице «Лента»

В Ленте пользователя пользователю предоставлена возможность
поделиться

информацией.

Пользователь

публикует

информацию,

воспользовавшись формой публикации информации (Рисунок 41). В поле ввода
текста пользователь набирает информацию, которую хочет опубликовать в
своей «Ленте», после чего пользователь нажимает кнопку «Поделиться». После
этого

действия

на

странице

«Лента»

публикация:
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пользователя

появляется

новая

Рисунок 41 – Форма публикации информации

Каждая публикация (Рисунок 42) имеет следующие параметры:
– Фамилия, Имя автора публикации;
– время публикации
– текст публикации.

Рисунок 42 – Публикация

Через форму публикации информации пользователь может написать
текст, добавить хэш-тег, который маркируется символом «#», добавить
изображения, добавить видео, ссылки на сторонние ресурсы, на аудио/видео
материалы.
Пользователю

предоставлена

возможность

отреагировать

на

публикацию:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на публикацию.
Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
пользователю необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число
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лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
пользователя. Для того чтобы отменить «Лайк», пользователю необходимо
нажать на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

).

Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
пользователя.
Для того чтобы сделать репост публикации, пользователю необходимо
нажать на кнопку «Репост» (

), после чего появиться форма репоста. В

форме репоста (Рисунок 43) пользователю необходимо оставить комментарий
под надписью «Ваш комментарий» и нажать кнопку «Поделиться». После
нажатия кнопки «Поделиться» в ленте пользователя публикуется репост
выбранной

пользователем

публикации

с

внесенным

пользователем

комментарием. Счетчик показывает общее число пользователей, сделавших
репост выбранной публикации с учетом репоста пользователя.

Рисунок 43 – Форма репоста

Для того чтобы оставить комментарий под выбранной пользователем
публикацией, пользователю необходимо нажать кнопку «Комментарий» (

).

После нажатия кнопки «Комментарий» появляется форма комментария
(Рисунок 44):

Рисунок 44 – Форма комментария
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В форме комментария пользователь набирает текст, после чего
нажимает кнопку «Отправить»

. Комментарий появляется под выбранной

публикацией. Пользователь также может отредактировать или удалить
оставленный им комментарий при помощи кнопок «Редактировать» или
«Удалить» (Рисунок 45), которые находятся в списке, выпадающем по клику на
многоточие (

):

Рисунок 45 – Форма редактирования и удаления комментария

Для

того

чтобы

пожаловаться

на

публикацию,

пользователю

необходимо нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию» (Рисунок 46),
которая находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в

правом углу формы публикации. Пользователь может пожаловаться только на
публикацию другого пользователя:

Рисунок 46 – Кнопки «Получать уведомления», «Пожаловаться на
публикацию»

После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

пользователю необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно
описать жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 47):
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Рисунок 47 – Пожаловаться на публикацию

Для того чтобы получать уведомления о публикации, пользователю
необходимо нажать кнопку «Получать уведомления» (Рисунок 46), которая
находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу

формы публикации. При нажатии на кнопку «Получать уведомления» она
меняет вид на «Не получать уведомления», при нажатии на которую
пользователь может отказаться от получения уведомлений.
Также пользователь может пожаловаться на комментарий другого
пользователя, кнопка «Пожаловаться на комментарий» (Рисунок 48) находится
в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу формы

комментария:

Рисунок 48– Пожаловаться на комментарий
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5.4 Рекомендации
В блоке «Лента» пользователю предоставлена возможность получать
предложения для подписки на других пользователей и групп.
Блок «Рекомендации» включает в себя следующие категории:
– Рекомендуемые контакты (Рисунок 49);
– Рекомендуемые группы (Рисунок 50).

Рисунок 49 – Рекомендуемые контакты

Рисунок 50 – Рекомендуемые группы

Пользователю

предоставлена

возможность

перейти

через

блок

«Рекомендаций» на страницу, выбранного им пользователя или группы. Для
перехода на страницу, выбранного пользователя или группы, пользователю
необходимо нажать на карточку пользователя или группы.
Рекомендованные пользователи или группы выводятся по четыре в ряд.
При помощи кнопок перехода «Назад»

и «Вперед»

пользователь имеет

возможность просмотреть следующие четыре рекомендации или вернуться к
предыдущим предлагаемым вариантам.
Блок «Рекомендации» скрывается после публикации пользователем
первого поста.
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5.5 Настройки
Функциональный блок «Настройки» Личного кабинета Пользователя
предназначен для управления настройками профиля пользователя. Переход на
страницу «Настройки» осуществляется через выпадающий список правого
меню и кнопку «Настройки» (Рисунок 51):

Рисунок 51 – Окно перехода на страницу «Настройки»

Пользователю предоставлена возможность изменять настройки «Личного
кабинета пользователя» в следующих блоках:
– приватность;
– управление уведомлениями;
– информационная рассылка;
– привязка к аккаунту;
– добавить личные контакты;
– сменить псевдоним;
– сменить пароль;
– удаление профиля.
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5.5.1 Приватность

В блоке «Приватность» (Рисунок 52) пользователю предоставлена
возможность установить уровень приватности своего профиля пользователя:

Рисунок 52 – Приватность

Пользователь имеет возможность установить следующие уровни
приватности:
– Открыт (данный уровень приватности подразумевает, что профиль
пользователя открыт всем другим пользователям. Это означает, что
стороннему пользователю будет видна вся информация, кроме той, к
которой применяются «Особые настройки приватности»);
– Открыт

для

моих

контактов

(данный

уровень

приватности

подразумевает, что профиль пользователя открыт только для списка
контактов пользователя. Это означает, что стороннему пользователю
не будет видна вся информация, кроме той, к которой применяются
«Особые настройки приватности»);
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– Закрыт (данный уровень приватности подразумевает, что профиль
пользователя закрыт ото всех других пользователей. Это означает, что
стороннему пользователю не будет видна вся информация, кроме той,
к которой применяются «Особые настройки приватности»).
Особые настройки приватности.
При любом уровне приватности в профиле видны следующие поля:
– фотография пользователя;
– фамилия
– имя;
– регион;
– город или район.
При регистрации и заполнении профиля пользователя Подсистем
автоматически скрывает следующие поля:
– дата рождения;
– E-mail;
– телефон.
Пользователю предоставлена возможность сделать невидимыми для
всех пользователей следующие поля:
– дата рождения;
– E-mail;
– телефон;
– семейное положение.
Пользователю также предоставлена возможность выбрать оповещать
или не оповещать других пользователей об изменениях в своём профиле. Для
внесения изменений, пользователю необходимо отметить соответствующее
поле «Не оповещать».
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Для сохранения изменений, пользователю необходимо сохранить
изменения на странице «Настройки» (кнопка «Сохранить изменения»).
5.5.2 Управление уведомлениями

В блоке «Информационная рассылка» (Рисунок 53) пользователю
предоставлена возможность управления уведомлениями.

Рисунок 53 – Управление уведомлениями

Пользователю доступны следующие настройки:
– «информировать меня обо всём»;
– «информировать меня о новых сообщениях»;
– «информировать меня о рекомендациях»;
– «информировать меня о новых пользователях, подписавшихся на
меня»;
– «информировать меня о подтверждении навыков»;
– «не информировать»;
– «информировать меня о сообщениях от модератора».
Пользователю доступна общая настройка:
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– показывать всплывающие окна уведомлений.
Для внесения изменений, пользователю необходимо снять отметку с
соответствующего поля. Чек-бокс рядом с соответствующим полем изменит
свой вид.
Пользователю

также

предоставлена

возможность

отказаться

от

информационной рассылки. Для отказа пользователю необходимо отметить
соответствующее поле «Не информировать».
В поле «Информировать меня об опыте работы» пользователю
предоставлена возможность выбрать один из способов информирования:
«Присылать уведомления», «Присылать уведомления с пометкой о прочтении»,
«Не присылать уведомления».
Для сохранения изменений, пользователю необходимо сохранить
изменения на странице «Настройки» (кнопка «Сохранить изменения»).
5.5.3 Информационная рассылка

В блоке «Информационная рассылка» (Рисунок 54) пользователю
предоставлена возможность формирования информационной рассылки на
электронную почту, указанную в профиле пользователя.
Пользователю доступны следующие настройки:
– «информировать меня обо всём»;
– «информировать меня о новых сообщениях»;
– «информировать меня о новых пользователях, подписавшихся на
меня»;
– «информировать меня о новых комментариях»;
– «не информировать».
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Рисунок 54 – Информационная рассылка

Для внесения изменений, пользователю необходимо снять отметку с
соответствующего поля. Чек-бокс рядом с соответствующим полем изменит
свой вид.
Пользователю

также

предоставлена

возможность

отказаться

от

информационной рассылки. Для отказа пользователю необходимо отметить
соответствующее поле «Не информировать».
Для сохранения изменений, пользователю необходимо сохранить
изменения на странице «Настройки» (кнопка «Сохранить изменения»).
5.5.4 Привязка к аккаунту

В

блоке

«Способы

авторизации»

(Рисунок

55)

пользователю

предоставлена возможность привязать к учетной записи другие службы
авторизации помимо того варианта, который был выбран пользователем при
регистрации:
– сеть «Вконтакте»;
– сеть «Facebook»;
– веб-сервис Google;
– Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА);
– информационная платформа Leader-ID.
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Рисунок 55 – Способы авторизации

5.5.5 Добавить личные контакты

В блоке «Добавить личные контакты» пользователю предоставлена
возможность пригласить людей из контактов электронной почты пользователя
при помощи рассылки соответствующих ссылок-приглашений на электронный
почтовый адрес, введенный пользователем.
5.5.6 Сменить псевдоним

В

блоке

«Сменить

псевдоним»

(Рисунок

предоставлена возможность сменить псевдоним.
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56)

пользователю

Рисунок 56 – Смена псевдонима

Для внесения и сохранения изменений, пользователю необходимо
ввести псевдоним в одноименное поле, после чего нажать кнопку «Сохранить
изменения». После нажатия кнопки «Сохранить изменения» значение в поле
«Адрес страницы» изменит вид.
5.5.7 Сменить пароль

В блоке «Сменить пароль» (Рисунок 57) пользователю предоставлена
возможность

сменить

пароль

(возможно

только

для

пользователей,

зарегистрировавшихся через E-mail).

Рисунок 57 – Смена пароля

Для внесения и сохранения изменений, пользователю необходимо
ввести старый пароль в поле «Старый пароль», потом ввести новый пароль в
поле «Новый пароль» и повторить новый пароль в поле «Повторите пароль»,
после чего нажать кнопку «Сохранить изменения». После нажатия кнопки
«Сохранить изменения» старый пароль изменяется на новый пароль.
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5.5.8 Удаление профиля
В блоке «Удаление профиля» (Рисунок 58) пользователю предоставлена
возможность удалить профиль самостоятельно.

Рисунок 58 – Удаление профиля

Для удаления профиля пользователю необходимо подать запрос на
удаление профиля. Пользователь нажимает кнопку «Отправить».
Открывается окно подтверждения запроса на удаление профиля
(Рисунок 59):

Рисунок 59 – Окно подтверждения запроса на удаление профиля

Пользователю необходимо подтвердить запрос на удаление профиля,
нажав на кнопку «Подтвердить». Запрос пользователя будет рассмотрен
Администратором Подсистемы в течение семи дней.
Кнопка

«Отправить»

меняет

свой

вид

на

«Отозвать»

). Пользователь может отозвать запрос на удаление

(

профиля, нажав на кнопку «Отозвать».
Открывается окно подтверждения отзыва запроса на удаление профиля
(Рисунок 60):
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Рисунок 60 – Окно отзыва запроса на удаление профиля

Пользователь нажимает на кнопку «Да». Кнопка «Отозвать» меняет свой
вид на кнопку «Отправить». Запрос отменен.
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6 Организации
6.1 Регистрация организации
Для регистрации пользователем организации в Skillsnet (Рисунок 61),
пользователь вводит в адресной строке браузера адрес https://skillsnet.ru/ и
переходит на страницу https://skillsnet.ru/:

Рисунок 61 – Главная страница https://skillsnet.ru/

На

странице

https://skillsnet.ru/

«Регистрация организации» (Рисунок 62):
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пользователь

нажимает

кнопку

Рисунок 62 – Кнопка «Регистрация организации»

После перехода на страницу Регистрации организации открывается
форма выбора (Рисунок 63), где пользователь должен выбрать один из
предложенных

вариантов

ответа

на

вопрос

«Ваша

организация

зарегистрирована на портале «Работа в России?»:
1) «Да» (Авторизируйтесь на «Работа в России» и перейдите в Skillsnet
по баннеру из личного кабинета).
2) «Нет» (Зарегистрируйтесь на «Работа в России» и перейдите в
Skillsnet по баннеру из личного кабинета).
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Рисунок 63 – Страница регистрации организации. Форма выбора

Если пользователь указал «Да», но на второй вопрос ответил
отрицательно (у пользователя нет учетной записи ЕСИА юридического лица),
осуществляется переход на страницу авторизации организации на портале
«Работа в России» по адресу (Рисунок 64):
https://trudvsem.ru/auth/login/manager?to=/auth/manager/vacancy/new#regist
ration:

Рисунок 64 – Страница авторизации организации на портале «Работа в России»

Если организация ранее не была зарегистрирована на портале «Работа в
России», тогда пользователю необходимо зарегистрировать организацию на
портале «Работа в России» (Рисунок 65) и дождаться прохождения модерации:
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Рисунок 65 – Страница регистрации организации на портале «Работа
в России»

После авторизации/регистрации организации пользователь в «Личном
кабинете работодателя» на портале «Работа в России» осуществляет переход на
сайт Skillsnet через баннер Skillsnet в «Личном кабинете работодателя»
(Рисунок 66):
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Рисунок 66 – Баннер Skillsnet в «Личном кабинете работодателя»

После перехода на сайт Skillsnet пользователь получает уведомление
(Рисунок 67):

Рисунок 67 – Уведомление

Для завершения регистрации пользователь переходит в электронную
почту, указанную при регистрации на портале «Работа в России», и получает
письмо от Skillsnet с паролем для завершения регистрации (Рисунок 68):
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Рисунок 68 – Письмо для завершения регистрации

После нажатия кнопки в письме «Перейти на сайт» пользователь вводит
указанный в письме пароль в поле «Пароль» в форме «Авторизация». После
нажатия кнопки «Войти» завершает регистрацию (Рисунок 69):

Рисунок 69 – Форма «Авторизация»

Пользователь

становится

менеджером

которой была завершена.
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организации,

регистрация

6.2 Профиль организации
Модуль «Профиль организации» предназначен для отображения данных
об организации и информации об ее активности в Подсистеме. Для перехода на
страницу

«Профиль

организацию.

Для

организации»
выбора

пользователю

организации

необходимо

пользователю

выбрать

необходимо

воспользоваться поиском по организациям (Рисунок 70). На страницу «Поиск»
по

организациям

пользователь

переходит

через

значок

поиска

,

расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы, выбрав категорию
«Организации» (категория находится с левой стороны страницы). После
осуществления выбора, пользователь переходит в профиль выбранной
организации.

Рисунок 70 – Окно «Поиск по организациям»

Профиль организации может включать в себя следующие блоки:
– основная информация об организации:
 название организации;
 коротко о компании;
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 логотип;
 направление деятельности;
 регион;
 город или район;
 ссылка на вебсайт организации;
 год основания;
 численность персонала организации;
 вакансии;
 открытые стажировки;
 миссия;
– описание организации;
– фото- и видео материалы организации;
– руководство организации;
– список сотрудников организации;
– истории успеха;
– материалы организации (прикрепленные файлы);
– информация об обучении и стажировке в организации;
– вакансии;
– отзывы;
– контакты организации;
– «Лента» организации.
Пользователю предоставлена возможность подписаться на выбранную
организацию. Для подписки на организацию, пользователь нажимает кнопку
«Подписаться» (Рисунок 71):
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Рисунок 71 – Кнопки «Рекомендовать», «Подписаться»

После

нажатия

кнопка

«Подписаться»

изменяет

свой

вид

на

«Отписаться». Пользователь может отменить подписку на организацию. Для
отмены подписки на организацию пользователь нажимает кнопку «Отписаться»
на странице организации, от которой он хочет отписаться, после чего кнопка
«Отписаться» меняет свой вид на «Подписаться».
Пользователю предоставлена возможность рекомендовать организацию
контактам

пользователя

в

соответствии

с

взаимной

подпиской.

Для

рекомендации пользователь нажимает на странице выбранной организации
кнопку «Рекомендовать» (Рисунок 71), во всплывающем окне пользователь
выбирает контакт, которому пользователь хочет порекомендовать выбранную
организацию, после чего нажимает кнопку «Рекомендовать» (Рисунок 72).
Сообщение о рекомендации доставляется выбранному контакту.

Рисунок 72 – Окно «Рекомендовать»
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Пользователю предоставлена возможность связаться с организацией. Для
того чтобы связаться с организацией, пользователю необходимо нажать кнопку
«Связаться» (Рисунок 73):

Рисунок 73 – Окно «Рекомендовать»

Для связи пользователь выбирает один из вариантов:
– написать менеджеру организации в соцсети;
– написать организации на e-mail:
– обратная связь;
– по вопросам сотрудничества (Вакансии);
– по вопросам сотрудничества (Стажировки).
6.2.1 Основная информация об организации

В блоке «Основная информация об организации» могут отображаться
следующие сведения:
– название организации;
– логотип;
– сфера деятельности;
– регион;
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– город или район;
– ссылка на вебсайт организации;
– год основания;
– численность персонала организации;
– вакансии;
– цели организации.
6.2.2 Главное

В блоке «Главное» может быть представлена более подробная
информация об организации.
В

блоке

«Главное»

профиля

организации

могут

отображаться

следующие поля:
– направление деятельности;
– подробное описание организации. Текстовое описание, позволяющее
пользователям

Подсистемы

понять

направление

деятельности

организации, её масштабы и цели.
6.2.3 Фото- и видеоматериалы организации

В блоке «Фото- и видео» могут отображаться:
– изображения (фото);
– видеоматериалы.
Блоки «Фото» и «Видео» в профиле организации отображаются
отдельно друг от друга.
Пользователю

предоставлена

возможность

ознакомиться

изображениями организации. При помощи кнопок перехода «Назад»
«Вперед»

с
и

пользователь имеет возможность просмотреть изображения

организации.
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Пользователю предоставлена возможность просмотреть видеоматериалы
организации. Для просмотра выбранного видеоматериала пользователю
необходимо воспользоваться соответствующими кнопками видеоплеера.
6.2.4 Руководство организации

В блоке «Руководство организации» профиля организации может
отображаться информация о руководстве организации (Рисунок 74):

Рисунок 74 – Блок «Руководство»

Для

отображения

полного

списка

пользователю необходимо нажать кнопку
пользователю необходимо нажать кнопку
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руководства

организации

. Для скрытия полного списка
(Рисунок 75):

Рисунок 75 – Полный список руководства организации

6.2.5 Список сотрудников организации

В блоке «Список сотрудников» пользователю может предоставляться
возможность просмотреть список:
– сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к организации;
– всех сотрудников (прикрепленных на настоящий момент и работавших
в организации ранее).
Блок «Список сотрудников» автоматически заполняется данными
профилей пользователей, указавших в опыте работы данную организацию как
место своей текущей или прошлой работы. Счетчик числа текущих
сотрудников

организации

Пользователь

имеет

сотрудников

формируется

возможность

организации

на

Подсистемой

ознакомиться

странице

со

организации.

автоматически.

списком

текущих

Список

текущих

сотрудников может быть представлен в следующих вариантах:
– если число сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к
организации, меньше или равно восьми, список выводится на странице
организации;
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– если число сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к
организации, больше восьми, то на странице организации выводится
сокращенный список сотрудников, прикрепленных на настоящий
момент к организации, и число сотрудников, которые не отображены в
сокращенном

списке.

Для

ознакомления

с

полным

списком

сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к организации,
пользователь нажимает на кнопку, отображающую число скрытых
сотрудников (

), и переходит к полному списку сотрудников,

прикрепленных на настоящий момент к организации. Полный список
сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к организации,
автоматически выводится на странице «Поиск» по пользователям.
Также пользователь имеет возможность ознакомиться с полным списком
всех сотрудников организации (прикрепленных на текущий момент и
работавших

в

организации

ранее).

Данная

возможность

реализована

следующими способами:
– находясь на странице «Поиск» по пользователям, пользователь имеет
возможность установить фильтр «Все». После нажатия кнопки «Enter»
на клавиатуре или кнопки «Найти» в правом верхнем углу страницы
выводится список всех сотрудников организации;
– перейдя на страницу «Поиск» по пользователям через значок поиска
, расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы,
пользователь имеет возможность заполнить поле «Место работы» и
установить фильтр «Все». После нажатия кнопки «Enter» на
клавиатуре или кнопки «Найти» в правом верхнем углу страницы
выводится список всех сотрудников организации.
6.2.6 История успеха организации

В

блоке

«История

успеха

организации»

(Рисунок

76)

отображаться информация с историей успеха сотрудников организации.
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может

Пользователь может ознакомиться с информацией, представленной в
этом блоке, воспользовавшись кнопками перехода «Назад»

и «Вперед»

(в

случае когда в блоке представлено несколько историй).

Рисунок 76 – Окно «История успеха»

6.2.7 Материалы организации

В

блоке

«Материалы

организации»

пользователю

Подсистемы

предоставляется возможность скачать материалы организации в разных
форматах.
Для скачивания выбранного материала, пользователь нажимает на
значок формата, после нажатия пользователь выбирает место для сохранения на
своём устройстве и нажимает кнопку «Сохранить».
6.2.8 Обучение и стажировки организации

В блоке «Обучение и стажировки организации» может отображаться
общая информация о стажировках. Также отображается информация о
количестве открытых стажировок в организации, размещенных на портале
«Работа в России», а также ссылка на организацию на портале «Работа в
России» (Рисунок 77). Пользователю Подсистемы предоставлена возможность
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перейти на страницу стажировки на портале «Работа в России» по указанной
ссылке.

Рисунок 77 – Виджет стажировок «Работа в России»

Для перемещения между стажировками используются соответствующие
кнопки

. Для перехода непосредственно на страницу портала «Работа в

России» с подробным описанием стажировок необходимо нажать на
наименование стажировки (Рисунок 78):

Рисунок 78 – Переход на страницу с подробным описанием вакансии

Для перехода на страницу портала организации, содержащую список
всех доступных стажировок, нажимается кнопка

в верхнем правом углу

виджета.
6.2.9 Вакансии организации

В

блоке

«Вакансии

организации»

отображается

информация

о

количестве открытых вакансий организации, размещенных на портале «Работа
в России», а также ссылка на организацию на портале «Работа в России»
(Рисунок 79):

Рисунок 79 – Виджет «Работа в России»

Для перемещения между вакансиями используются соответствующие
кнопки

. Для перехода непосредственно на страницу портала «Работа в
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России»

с

подробным

описанием

вакансии

необходимо

нажать

на

наименование вакансии (Рисунок 80):

Рисунок 80 – Переход на страницу с подробным описанием вакансии

Для перехода на страницу портала организации, содержащую список
всех доступных вакансий, нажимается кнопка

в верхнем правом углу

виджета.
6.2.10

Контакты организации

В блоке «Контакты организации» может отображаться следующая
информация:
– официальное наименование организации;
– контактный адрес;
– контактная информация (телефон, факс, E-mail)
– организационно-правовая форма.
6.2.11

Отзывы пользователей об организации

В блоке «Отзывы пользователей об организации» (Рисунок 81)
пользователям Подсистемы может быть предоставлена возможность оставить
отзыв об организации:
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Рисунок 81 – Отзывы

Форма отзыва пользователя об организации появляется для тех
пользователей, которые являются текущими сотрудниками организации или
работали в организации ранее (данная информация должна быть внесена
пользователем

в

блок

«Опыт

работы»

в

разделе

«Личный

кабинет

пользователя»).
Отзыв об организации состоит из следующих блоков:
– оценка по пятибалльной шкале по следующим категориям:
 карьера и возможности роста;
 зарплата;
 баланс рабочего и свободного времени;
 компенсация и социальный пакет;
 руководство;
 корпоративная культура и ценности;
– отзыв пользователя (текстовое поле, обязательное для заполнения);
– должность пользователя (поле необязательное для заполнения);
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– зарплата на руки пользователя (поле необязательное для заполнения).
Отзыв выводится вместе с кратким содержанием профиля пользователя,
оставившего отзыв, в составе следующих данных:
– фотография пользователя;
– фамилия, имя
– форма занятости;
– опыт работы в данной организации.
В случае если пользователь не является текущим сотрудником
организации и не работал в организации ранее, пользователь может только
ознакомиться с отзывами и оценками других пользователей.
Отзывы пользователя на организацию подлежат модерации. После
прохождения модерации они становятся доступны всем пользователям
Подсистемы.
Пользователю также предоставлена возможность пожаловаться на
отзыв. Пользователю необходимо выбрать отзыв, на который он собирается
пожаловаться, нажать на многоточие (

). В открывшемся окне в списке

пользователю необходимо выбрать причину жалобы, подробно описать жалобу
в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу» (
(Рисунок 82):
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)

Рисунок 82 – Пожаловаться на отзыв

6.2.12

Лента организации

Блок «Лента» формируется из публикаций (постов), которые добавляют
в Ленту организации менеджеры организации. На страницу «Лента»
пользователь переходит через кнопку «Лента», находящуюся на странице
«Профиль организации».
На странице «Лента» пользователь имеет возможность ознакомиться с
публикациями представителей организации.
Пользователю

предоставлена

возможность

отреагировать

публикации:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на пост.
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на

Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
пользователю необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число

лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
пользователя. Для того чтобы отменить «Лайк», пользователю необходимо
нажать на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

).

Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
пользователя.
Для того чтобы сделать репост публикации, пользователю необходимо
нажать на кнопку «Репост» (

), после чего появиться форма репоста. В

форме репоста (Рисунок 83) пользователю необходимо оставить комментарий
под надписью «Ваш комментарий» и нажать кнопку «Поделиться». После
нажатия в ленте пользователя публикуется репост выбранной пользователем
публикации с внесенным пользователем комментарием. Счетчик показывает
общее число пользователей, сделавших репост выбранной публикации.

Рисунок 83 – Форма репоста

Для того чтобы оставить комментарий под выбранной пользователем
публикацией, пользователю необходимо нажать кнопку «Комментарий» (
После нажатия появляется форма комментария (Рисунок 84):
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).

Рисунок 84 – Форма комментария

В форме комментария пользователь набирает текст, после чего
нажимает кнопку «Отправить». Комментарий появляется под выбранной
публикацией. Пользователь также может отредактировать или удалить
оставленный им комментарий при помощи кнопок «Редактировать» или
«Удалить», которые находятся в списке, выпадающем по клику на многоточие
(

) (Рисунок 85):

Рисунок 85 – Форма редактирования и удаления комментария

Для

того

чтобы

пожаловаться

на

публикацию,

пользователю

необходимо нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию» (Рисунок 86),
которая находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в

правом углу формы публикации. Пользователь может пожаловаться только на
публикацию другого пользователя.

Рисунок 86 – Пожаловаться на публикацию

После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

пользователю необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно
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описать жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 87):

Рисунок 87 – Пожаловаться на публикацию

Также пользователь может пожаловаться на комментарий другого
пользователя, кнопка «Пожаловаться на комментарий» находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу формы комментария

(Рисунок 88):

Рисунок 88 – Пожаловаться на комментарий

В левой части страницы «Лента организации» также отображаются
следующие поля:
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– общая информация об организации;
– кнопка «Подписаться» (см. «Подписаться на организацию»);
– кнопка «Рекомендовать» (см. «Рекомендации»).
6.3 Модуль «Личный кабинет организации»
Модуль «Личный кабинет организации» предназначен для управления
профилем организации и доступен для использования только менеджерам
организации. Прикрепление менеджера к организации рассмотрено в разделе
«Регистрация организации».
Редактирование профиля организации осуществляется менеджером
организации на странице «Редактирование». На страницу «Редактирование»
менеджер организации переходит через кнопку «Редактирование» (

),

расположенную на странице «Профиль Организации» (Рисунок 89):

Рисунок 89 – Кнопка «Редактирование»

или через название организации, менеджером которой является
пользователь (Рисунок 90):
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Рисунок 90 – Выбор организации

Названия

всех

организаций,

менеджером

которых

является

пользователь, находится в выпадающем списке правого статичного меню
Подсистемы.
На

странице

«Редактирование»

менеджер

возможность заполнять следующие блоки:
– общая информация о компании;
– описание организации;
– фото- и видеоматериалы организации;
– руководство организации;
– история успеха сотрудников организации;
– материалы организации;
– обучение и стажировки организации;
– контакты организации.
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организации

имеет

6.3.1 Основная информация

В блок «Основная информация о компании» входят следующие
сведения:
– название (текстовое поле, обязательное для заполнения);
– коротко о компании (текстовое поле, не более 50 символов);
– юридическое наименование (текстовое поле);
– направление

деятельности

(для

добавления

нового

значения

пользователю необходимо установить курсор мыши в поле, при этом
откроется список значений, далее необходимо выбрать нужное
значение, возможность добавлять несколько значений для одной
организации);
– логотип (изображение в форматах JPEG или PNG, размер не более 5
МБ);
– регион (обязательное поле);
– город или район (обязательное поле);
– год основания (значение выбирается из списка);
– численность человек в компании (значение выбирается, используя
кнопки

);

– миссия (текстовое поле, не более 200 символов);
– масштаб бизнеса (значение выбирается из списка);
– количество вакансий (значение выбирается, используя кнопки

);

– сайт (гипертекстовый адрес сайта – http://);
– ссылка на портал «Работа в России» (поле заполняется автоматически
и недоступно для редактирования);
– запрос на статус образовательной организации (для отправки запроса
на статус образовательной организации необходимо нажать кнопку
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).
6.3.2 Описание организации

В

блоке

информация

об

«Описание

компании»

Организации.

представлена

Менеджерам

более

организации

подробная

предоставлена

возможность заполнить следующие поля:
– организационно-правовая форма;
– подробное описание организации (текстовое описание, позволяющее
пользователям Skillsnet понять направление деятельности организации,
её масштабы и цели (текстовое поле)).
6.3.3 Фото- и видеоматериалы организации

Блок «Фото- и видео» предназначен для размещения менеджером
организации фото- и видео материалов. Блоки «Фото» и «Видео» в Личном
кабинете организации формируются отдельно друг от друга.
В блоке «Фото» менеджеру организации предоставлена возможность
загружать изображения.
Загрузка изображения происходит через кнопку «Добавить фото»
(находится в блоке «Фото») (Рисунок 91).

Рисунок 91 – Блок «Фото»

После нажатия на кнопку «Добавить фото» открывается окно
добавления фотографии (Рисунок 92):
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Рисунок 92 – Добавление фото

где менеджер может выбрать необходимое изображение, хранящееся на
персональном компьютере, после чего изображение загружается в Skillsnet. Для
загрузки нескольких изображений, представитель нажимает кнопку «Добавить
фото» (Рисунок 93) нужное количество раз:

Рисунок 93 – Добавление изображения

Менеджеру предоставлена возможность заполнить поле «Описание»
(текстовое поле, необязательное для заполнения).
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Для сохранения загруженных изображений менеджеру необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля Организации»
(кнопка «Сохранить»
Менеджеру

).
предоставлена

возможность

удалить

загруженное

изображение. Для удаления загруженного изображения менеджер нажимает
кнопку «Удалить» (

), находящуюся в верхней части формы добавления

фото.
Размещение видеоконтента в блоке «Видео» Личного кабинета
организации

обеспечивается

путем

использования

сторонних

ресурсов

видеохостинга.
Загрузка видеофайлов происходит аналогично процессу загрузки фото.
Для загрузки видео необходимо нажать кнопку

, либо вставить

ссылку на видео в одноименное поле на форме (Рисунок 94):

Рисунок 94 – Добавление видео

Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
6.3.4 Руководство организации

В

блоке

«Руководство»

менеджеру

организации

возможность внести информацию о руководстве организации.
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предоставлена

Блок «Руководство организации» формируется двумя способами:
– В

случае

если

пользователь,

относящийся

к

руководству

организации, имеет свой профиль в Skillsnet, менеджер организации
добавляет пользователя в блок «Руководство организации» через
кнопку «Выбрать пользователя» (Рисунок 95):

Рисунок 95 – Добавление пользователя в Руководство
организации

После выбора пользователя (пользователей) менеджер нажимает
кнопку

«Подтвердить»

и

пользователей-руководителей

Skillsnet

формирует

организации

со

карточки

следующими

данными: фотография пользователя; фамилия, имя; должность.
Для

завершения

руководителей

формирования

организации,

карточки

необходимо

пользователейзаполнить

поле

«Должность» и нажать кнопку «Добавить».
– В случае если в Skillsnet отсутствует пользователь, состоящий в
руководстве организации, менеджер самостоятельно формирует
карточку пользователя-руководителя организации через кнопку
«Добавить пользователя вручную» (Рисунок 96):
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Рисунок 96 – Добавление пользователя вручную

В карточке заполняются поля «Фамилия, Имя», «Должность» и
добавляется фотография.
Для

завершения

руководителей

формирования

организации,

карточки

необходимо

пользователейнажать

кнопку

«Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
Для редактирования или удаления загруженного материала менеджер
может воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в
списке, выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 97):

Рисунок 97 – Редактирование или удаление руководства СЗН

6.3.5 История успеха организации

В блоке «Истории успеха» менеджеру организации предоставлена
возможность опубликовать историю успеха сотрудников организации. Для
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добавления истории необходимо нажать кнопку

. Откроется

форма добавления истории успеха (Рисунок 98):

Рисунок 98 – История успеха

Данный блок содержит следующую информацию:
– фотография пользователя;
– текст (текстовое поле);
– данные пользователя (через кнопку «Добавить пользователя»).
Для завершения формирования истории успеха, необходимо нажать
кнопку «Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
Для редактирования или удаления истории успеха, менеджер может
воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (
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) (Рисунок 99):

Рисунок 99 – Редактирование или удаление истории успеха

6.3.6 Материалы организации

В блоке «Материалы»

предусмотрена возможность прикреплять

материалы в форматах PDF, DOC,DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX. Для
прикрепления необходимо нажать кнопку

. Откроется форма

добавления материала (Рисунок 100):

Рисунок 100 – Добавление материалов организации

Для добавления материалов их необходимо переместить через окно
загрузки или напрямую переместить из устройства в соответствующее поле
«Перетащите файлы сюда». После загрузки материалов представитель может
добавить необходимый текст и нажать кнопку «Добавить», после чего
материалы загрузятся в Skillsnet.
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
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Для редактирования или удаления загруженного материала менеджер
может воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в
списке, выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 101):

Рисунок 101 – Редактирование или удаление загруженного
материала

6.3.7 Обучение и стажировки организации

Представителю организации предоставлена возможность размещения
общей информации о программах обучения и стажировках при помощи
заполнения соответствующей формы (Рисунок 102):

Рисунок 102 – Общая информация о стажировках

6.3.8 Контакты организации

В

блоке

«Контакты»

(Рисунок

103)

менеджеру

организации

предоставлена возможность указать контактные данные организации для связи
с пользователями по различным вопросам:
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Рисунок 103 – Добавление контактов организации

Для формирования контактов организации (Рисунок 104), менеджер
открывает форму через кнопку «Добавить» и заполняет соответствующие поля:

Рисунок 104 – Добавление контактов организации

Для завершения формирования контактов, необходимо нажать кнопку
«Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
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Для редактирования или удаления контактов,

менеджер может

воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 105):

Рисунок 105 – Редактирование и удаление контактов

6.3.9 Лента организации

Раздел «Лента» состоит из публикаций менеджера (менеджеров),
которые отображаются в хронологическом порядке (от новых к старым). Для
перехода в раздел «Лента» менеджер нажимает кнопку «Лента», которая
находится в верхнем статическом меню Skillsnet на странице организации,
менеджером которой он является, и переходит в раздел «Лента» (Рисунок 106):

Рисунок 106 – Переход в раздел «Лента
организации»

В Ленте организации представителю предоставлена возможность
поделиться

информацией.

Менеджер

публикует

информацию,

воспользовавшись формой публикации информации. В поле ввода текста
менеджер набирает информацию, которую хочет опубликовать в «Ленте
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организации», после чего менеджер нажимает кнопку «Поделиться». После
этого действия на странице «Лента организации» появится новая публикация
(Рисунок 107):

Рисунок 107 – Форма публикации информации

Каждая публикация (Рисунок 108) имеет следующие параметры:
– Фамилия, Имя автора публикации;
– время публикации
– текст публикации.

Рисунок 108 – Публикация

Через форму публикации информации менеджер может написать текст,
добавить хэш-тег, который маркируется символом «#», добавить изображения,
ссылки на сторонние ресурсы, на аудио/видео материалы.
Также предоставлена возможность:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на публикацию;
– получать уведомления.
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Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
менеджеру необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число

лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
менеджера. Для того чтобы отменить «Лайк», менеджеру необходимо нажать
на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

). Счетчик

рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
менеджера.
Для того чтобы оставить комментарий под выбранной менеджером
публикацией, менеджеру необходимо нажать кнопку «Комментарий» (

).

После нажатия кнопки «Комментарий» появляется форма комментария
(Рисунок 109):

Рисунок 109 – Форма комментария

В форме комментария менеджер набирает текст, после чего нажимает
кнопку

. Комментарий появляется под выбранной публикацией. Менеджер

также может отредактировать или удалить оставленный им комментарий при
помощи кнопок «Редактировать» или «Удалить», которые находятся в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 110):

Рисунок 110 – Форма редактирования и удаления комментария

Для того чтобы пожаловаться на публикацию, менеджеру необходимо
нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию», которая находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (
(Рисунок 111):
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) в правом углу формы публикации

Рисунок 111 – Пожаловаться на публикацию

Примечание: менеджер может пожаловаться только на публикацию
другого пользователя.
После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

менеджеру необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно описать
жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 112):
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Рисунок 112 – Пожаловаться на публикацию

Также менеджер может пожаловаться на комментарий другого
пользователя, кнопка «Пожаловаться на комментарий» находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу формы комментария

(Рисунок 113):

Рисунок 113 – Пожаловаться на комментарий
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7 Образовательные организации
7.1 Регистрация образовательной организации
Для

регистрации

пользователем

образовательной

организации

в

Skillsnet, пользователю необходимо выполнить следующие действия:
– Регистрация организации.
– Сменить статуса «Организация» на статус «Образовательная
организация».
Внимание: статус образовательной организации в социальной сети
деловых

контактов

Skillsnet

присваивается

только

профессиональным

образовательным организациям и образовательным организациям высшего
образования. Также менеджер образовательной организации может назначить
других пользователей Подсистемы менеджерами образовательной организации.
7.1.1 Регистрация организации
Для регистрации пользователем организации необходимо выполнить
процедуру, описанную в разделе Регистрация организации.
7.1.2 Смена статуса «Организация» на статус «Образовательная
организация»
Если менеджер представляет профессиональную образовательную
организацию или

образовательную

организацию

высшего

образования,

менеджер может изменить статус организации на статус образовательной
организации в Skillsnet.
Смена статуса доступна на странице «Редактирование». На страницу
«Редактирование»
«Редактирование» (

менеджер

организации

переходит

через

кнопку

), расположенную на странице «Профиль Организации»

(Рисунок 114):
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Рисунок 114 – Кнопка «Редактирование»

или через название организации, менеджером которой является
пользователь (Рисунок 115):

Рисунок 115 – Выбор организации

Названия

всех

организаций,

менеджером

которых

является

пользователь, находится в выпадающем списке правого статичного меню
Подсистемы.
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В

блоке

«Общая

информация

о

компании»

на

странице

«Редактирование» менеджер отправляет запрос на смену статуса организации
на образовательную организацию, нажимая кнопку «Отправить» (Рисунок 116).

Рисунок 116 – Кнопка «Отправить»

Открывается окно «Запрос на статус образовательной организации»
(Рисунок 117).
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Рисунок 117 – Окно «Запрос на статус образовательной организации»

В окне пользователь нажимает кнопку «Отправить запрос». Запрос
отправляется на модерацию. Он будет рассмотрен в течение двух дней.
После

прохождения

модерации

Ваша

организация

станет

образовательной организацией.
7.1.3 Назначение пользователей
организации

менеджерами

образовательной

Менеджер образовательной организации также может назначить других
пользователей Skillsnet дополнительными менеджерами образовательной
организации.
Функционал назначения пользователей менеджерами образовательной
организации доступен менеджеру на странице «Редактирование». На страницу
«Редактирование»
«Редактирование» (

менеджер

организации

переходит

через

кнопку

), расположенную на странице «Профиль Организации»

(Рисунок 118):
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Рисунок 118 – Кнопка «Редактирование»

или через название организации, менеджером которой является
пользователь (Рисунок 119):

Рисунок 119 – Выбор организации

Названия

всех

организаций,

менеджером

которых

является

пользователь, находится в выпадающем списке правого статичного меню
Подсистемы.
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На

странице

«Редактирование»

менеджер

нажимает

кнопку

«Назначить», которая находится под окном «Добавить лого» (Рисунок 120):

Рисунок 120 – Кнопка «Назначить»

Открывается окно «Назначить менеджера» (Рисунок 121):

Рисунок 121 – Окно «Назначить менеджера»

Менеджер

выбирает

пользователей,

которых

хочет

назначить

менеджерами образовательной организации, и нажимает кнопку «Назначить».
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При этом открывается форма для выбора ролей менеджера/менеджеров
(Рисунок 122):

Рисунок 122 – Выбор роли менеджера

На форме менеджеру необходимо заполнить поле «Роль менеджера»
нужным значением. Для изменения значения поля менеджеру необходимо
поставить курсор мыши в поле и в открывшемся списке выбрать нужное
значение (Рисунок 123):
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Рисунок 123 – Заполнение поля «Роль менеджера»

Для редактирования ролей менеджеров на странице «Редактирования»
менеджеру необходимо нажать кнопку «Редактировать», при этом откроется
форма выбора роли менеджера (Рисунок 123).
7.2 Профиль образовательной организации
Модуль «Профиль образовательного учреждения» предназначен для
отображения

развернутых

сведений

об

образовательном

учреждении,

структурированных по различным признакам. Для перехода на страницу
«Профиль образовательной организации» пользователю необходимо выбрать
организацию.

Для

выбора

организации

пользователю

необходимо

воспользоваться поиском по образовательным организациям. На страницу
«Поиск» по образовательным организациям (Рисунок 124) пользователь
переходит через значок поиска

, расположенный в верхнем статичном меню

Подсистемы, выбрав категорию «Образовательные организации» (категория
находится с левой стороны страницы). После осуществления выбора,
пользователь переходит в профиль выбранной образовательной организации.
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Рисунок 124 – Окно «Поиск по образовательным организациям»

Профиль образовательной организации может включать в себя
следующие блоки:
– основная информация об образовательной организации;
 название образовательной организации;
 логотип;
 сфера деятельности;
 регион;
 город или район;
 ссылка на вебсайт образовательной организации;
 год основания;
 численность;
 открытые стажировки;
 отзывы;
 рейтинг;
– описание образовательной организации;
– фото- и видео материалы;
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– руководство;
– целевые программы и партнеры;
– список сотрудников;
– список студентов;
– информация

об

обучении

и

стажировке

в

образовательной

организации;
– отзывы;
– контакты образовательной организации;
– лента образовательной организации.
Пользователю предоставлена возможность подписаться на выбранную
образовательную

организацию.

Для

подписки

на

образовательную

организацию, пользователь нажимает кнопку «Подписаться» (Рисунок 125):

Рисунок 125 – Кнопки «Рекомендовать», «Подписаться»

После

нажатия

кнопка

«Подписаться»

изменяет

свой

вид

на

«Отписаться». Пользователь может отменить подписку на образовательную
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организацию. Для отмены подписки на образовательную организацию
пользователь нажимает кнопку «Отписаться» на странице организации, от
которой он хочет отписаться, после чего кнопка «Отписаться» меняет свой вид
на «Подписаться».
Пользователю

предоставлена

возможность

рекомендовать

образовательную организацию контактам пользователя в соответствии с
взаимной подпиской. Для рекомендации пользователь нажимает на странице
выбранной

организации

кнопку

«Рекомендовать»

(Рисунок

126),

во

всплывающем окне пользователь выбирает контакт, которому пользователь
хочет порекомендовать выбранную образовательную организацию, после чего
нажимает кнопку «Рекомендовать» (Рисунок 126). Сообщение о рекомендации
доставляется выбранному контакту.

Рисунок 126 – Окно «Рекомендовать»

Пользователю предоставлена возможность связаться с образовательной
организацией. Для того чтобы связаться с образовательной организацией,
пользователю необходимо нажать кнопку «Связаться» и воспользоваться
почтовым клиентом.
7.2.1 Основная информация об образовательной организации

В блоке «Основная информация об образовательной организации» могут
отображаться следующие сведения:
– название образовательной организации;
– логотип;
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– год основания;
– численность;
– открытые стажировки;
– ссылка на вебсайт образовательной организации.
– коротко о компании.
7.2.2 Описание образовательной организации

В блоке «Описание образовательной организации» может быть
представлена более подробная информация об организации.
В

блоке

«Описание

образовательной

организации»

профиля

организации могут отображаться следующие поля:
– сфера деятельности образовательной организации;
– подробное
описание,

описание

образовательной

позволяющее

организации.

пользователям

Текстовое

Подсистемы

понять

направление деятельности образовательной организации.
7.2.3 Фото- и видеоматериалы организации

В блоке «Фото- и видео» могут отображаться:
– изображения (фото);
– видеоматериалы.
Блоки «Фото» и «Видео» в профиле образовательной организации
отображаются отдельно друг от друга.
Пользователю

предоставлена

возможность

ознакомиться

с

изображениями образовательной организации. При помощи кнопок перехода
«Назад»

и «Вперед»

пользователь имеет возможность просмотреть

изображения.
Пользователю

предоставлена

возможность

просмотреть

видеоматериалы образовательной организации. Для просмотра выбранного
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видеоматериала пользователю необходимо воспользоваться соответствующими
кнопками видеоплеера.
7.2.4 Руководство образовательной организации

В

блоке

«Руководство»

профиля

образовательной

организации

отображается информация о руководстве образовательной организации.
7.2.5 Целевые программы

В блоке «Целевые программы» профиля образовательной организации
отображается информация о целевых программах и партнерах организации.
Пользователю предоставлена возможность подробнее ознакомиться с
целевыми программами, представленными образовательной организацией. Для
более подробного ознакомления с целевыми программами пользователю
необходимо выбрать карточку целевой программы путем нажатия на карточку
(Рисунок 127).

Рисунок 127 – Карточка целевой программы

После выбора пользователь получает возможность ознакомиться с
целевой программой более подробно (Рисунок 128), а также при необходимости
осуществить переход и ознакомиться с информацией об организацияхпартнеров образовательной организации и выбранной программы.
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Рисунок 128 – Окно «Целевая программа»

7.2.6 Список сотрудников образовательной организации

В

блоке

«Сотрудники»

пользователю

может

предоставляться

возможность просмотреть список:
– сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к образовательной
организации;
– всех сотрудников образовательной организации (прикрепленных на
настоящий момент и работавших в организации ранее).
Блок «Сотрудники» автоматически заполняется данными профилей
пользователей,

указавших

в

опыте

работы

данную

образовательную

организацию как место своей текущей или прошлой работы. Счетчик числа
текущих сотрудников образовательной организации формируется Подсистемой
автоматически. Список текущих сотрудников может быть представлен в
следующих вариантах:
– если число сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к
образовательной организации, меньше или равно восьми, список
выводится на странице организации;
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– если число сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к
образовательной организации, больше восьми, то на странице
образовательной

организации

выводится

сокращенный

список

сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к образовательной
организации, и число сотрудников, которые не отображены в
сокращенном

списке.

Для

ознакомления

с

полным

списком

сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к образовательной
организации, пользователь нажимает на кнопку, отображающую число
скрытых сотрудников (

), и переходит к полному списку

сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к образовательной
организации.

Полный

список

сотрудников,

прикрепленных

на

настоящий момент к образовательной организации, автоматически
выводится на странице «Поиск» по пользователям.
Также пользователь имеет возможность ознакомиться с полным списком
всех сотрудников образовательной организации (прикрепленных на текущий
момент и работавших в организации ранее). Данная возможность реализована
следующим способами:
– при нажатии на кнопку, отображающую число скрытых сотрудников
(

), пользователь переходит к полному списку сотрудников.

Полный список сотрудников, прикрепленных на настоящий момент к
организации, автоматически выводится на странице «Поиск» по
пользователям. Находясь на странице «Поиск» по пользователям,
пользователь

имеет

возможность

установить

фильтр

«Все

сотрудники». После нажатия кнопки «Enter» на клавиатуре или кнопки
«Найти» в правом верхнем углу страницы выводится список всех
сотрудников организации;
– перейдя на страницу «Поиск» по пользователям через значок поиска
, расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы,
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пользователь имеет возможность заполнить поле «Место работы» и
установить фильтр «Все сотрудники». После нажатия кнопки «Enter»
на клавиатуре или кнопки «Найти» в правом верхнем углу страницы
выводится список всех сотрудников образовательной организации.
7.2.7 Список студентов образовательной организации

В

блоке

«Студенты»

профиля

образовательной

организации

отображается список студентов данной образовательной организации.
Блок «Студенты» автоматически заполняется данными профилей
пользователей,

указавших

в

образовании

данную

образовательную

организацию как место получения образования в настоящем или прошлом.
Счетчик

числа

студентов

образовательной

организации

формируется

Подсистемой автоматически. Список студентов может быть представлен в
следующих вариантах:
– если число студентов, прикрепленных на настоящий момент к
образовательной организации, меньше или равно восьми, список
выводится на странице образовательной организации;
– если число студентов, прикрепленных на настоящий момент к
образовательной организации, больше восьми, то на странице
образовательной

организации

выводится

сокращенный

список

студентов, прикрепленных на настоящий момент к образовательной
организации,

и

число

студентов,

которые

не

отображены

в

сокращенном списке. Для ознакомления с полным списком студентов,
прикрепленных на настоящий момент к образовательной организации,
пользователь нажимает на кнопку, отображающую число скрытых
студентов (

), и переходит к полному списку студентов,

прикрепленных на настоящий момент к образовательной организации.
Полный список студентов, прикрепленных на настоящий момент к
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образовательной организации, автоматически выводится на странице
«Поиск» по пользователям.
Также пользователь имеет возможность ознакомиться с полным списком
студентов образовательной организации (прикрепленных на текущий момент и
обучавшихся

в

организации

ранее).

Данная

возможность

реализована

следующим способами:
– при нажатии на кнопку, отображающую число скрытых студентов (
), пользователь переходит к полному списку студентов. Полный
список

студентов,

прикрепленных

на

настоящий

момент

к

образовательной организации, автоматически выводится на странице
«Поиск» по пользователям. Находясь на странице «Поиск» по
пользователям, пользователь имеет возможность установить фильтр
«Все». После нажатия кнопки «Enter» на клавиатуре или кнопки
«Найти» в правом верхнем углу страницы выводится список всех
студентов образовательной организации;
– перейдя на страницу «Поиск» по пользователям через значок поиска
, расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы,
пользователь имеет возможность заполнить поле «Место учебы» и
установить фильтр «Все». После нажатия кнопки «Enter» на
клавиатуре или кнопки «Найти» в правом верхнем углу страницы
выводится список всех студентов образовательной организации.
7.2.8 Материалы образовательной организации

В блоке «Материалы» пользователю Подсистемы предоставляется
возможность скачать материалы образовательной организации в разных
форматах.
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Для скачивания выбранного материала, пользователь нажимает на
значок формата, после нажатия пользователь выбирает место для сохранения на
своём устройстве и нажимает кнопку «Сохранить».
7.2.9 Обучение и стажировки образовательной организации

В блоке «Обучение и стажировки» может отображаться общая
информация о стажировках образовательной организации.
Пользователь может воспользоваться виджетом стажировок (Рисунок
129). Пользователю Подсистемы предоставлена возможность перейти на

страницу стажировки на портале «Работа в России» по указанной ссылке.

Рисунок 129 – Виджет стажировок «Работа в России»

Для перемещения между стажировками используются соответствующие
кнопки

. Для перехода непосредственно на страницу портала «Работа в

России» с подробным описанием стажировок необходимо нажать на
наименование стажировки (Рисунок 130):

Рисунок 130 – Переход на страницу с подробным описанием вакансии

Для перехода на страницу портала организации, содержащую список
всех доступных стажировок, нажимается кнопка
виджета.

125

в верхнем правом углу

7.2.10
Отзывы
организации

пользователей

об

образовательной

В блоке «Отзывы» (Рисунок 131) пользователям Подсистемы может
быть

предоставлена

возможность

оставить

отзыв

об

образовательной

организации.

Рисунок 131 – Отзывы

Форма отзыва пользователя об образовательной организации появляется
для

тех

пользователей,

которые

являются

текущими

студентами

образовательной организации или обучались в образовательной организации
ранее (данная информация должна быть внесена пользователем в блок
«Образование» в разделе «Личный кабинет пользователя»).
Отзыв об образовательной организации состоит из следующих блоков:
– оценка по пятибалльной шкале по следующим категориям:
 качество обучения;
 помощь в трудоустройстве;
 возможность трудоустройства по специальности;
 организация стажировок;
– отзыв пользователя (текстовое поле, обязательное для заполнения).
Отзыв выводится вместе с кратким содержанием профиля пользователя,
оставившего отзыв, в составе следующих данных:
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– фотография пользователя;
– фамилия, имя.
В случае если пользователь не является студентом образовательной
организации и не обучался в образовательной организации ранее, пользователь
может только ознакомиться с отзывами и оценками других пользователей:
Отзывы пользователя на организацию подлежат модерации. После
прохождения модерации они становятся доступны всем пользователям
Подсистемы.
7.2.11

Контакты образовательной организации

В блоке «Контакты» может отображаться следующая информация:
– официальное наименование образовательной организации;
– контактный адрес;
– контактная информация (телефон, факс, E-mail).
7.2.12

Лента образовательной организации

Блок «Лента» формируется из публикаций (постов), которые добавляют
в

Ленту

образовательной

организации

менеджеры

образовательной

организации. На страницу «Лента» пользователь переходит через кнопку
«Лента», находящуюся на странице «Профиль образовательной организации».
На странице «Лента» пользователь имеет возможность ознакомиться с
публикациями менеджеров образовательной организации.
Пользователю

предоставлена

возможность

отреагировать

публикации:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на пост.
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на

Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
пользователю необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число

лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
пользователя. Для того чтобы отменить «Лайк», пользователю необходимо
нажать на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

).

Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
пользователя.
Для того чтобы сделать репост публикации, пользователю необходимо
нажать на кнопку «Репост» (

), после чего появиться форма репоста. В

форме репоста (Рисунок 132) пользователю необходимо оставить комментарий
под надписью «Ваш комментарий» и нажать кнопку «Поделиться». После
нажатия в ленте пользователя публикуется репост выбранной пользователем
публикации с внесенным пользователем комментарием. Счетчик показывает
общее число пользователей, сделавших репост выбранной публикации.

Рисунок 132 – Форма репоста

Для того чтобы оставить комментарий под выбранной пользователем
публикацией, пользователю необходимо нажать кнопку «Комментарий» (
После нажатия появляется форма комментария (Рисунок 133):
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).

Рисунок 133 – Форма комментария

В форме комментария пользователь набирает текст, после чего
нажимает кнопку «Отправить». Комментарий появляется под выбранной
публикацией. Пользователь также может отредактировать или удалить
оставленный им комментарий при помощи кнопок «Редактировать» или
«Удалить», которые находятся в списке, выпадающем по клику на многоточие
(

) (Рисунок 134):

Рисунок 134 – Форма редактирования и удаления комментария

Для

того

чтобы

пожаловаться

на

публикацию,

пользователю

необходимо нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию» (Рисунок 135),
которая находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в

правом углу формы публикации. Пользователь может пожаловаться только на
публикацию другого пользователя.

Рисунок 135 – Пожаловаться на публикацию

После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

пользователю необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно
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описать жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 136):

Рисунок 136 – Пожаловаться на публикацию

Также пользователь может пожаловаться на комментарий другого
пользователя, кнопка «Пожаловаться на комментарий» находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу формы комментария

(Рисунок 137):

Рисунок 137 – Пожаловаться на комментарий

В левой части страницы «Лента организации» также отображаются
следующие поля:
– общая информация об организации;
– кнопка «Подписаться» (см. «Подписаться на организацию»);
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– кнопка «Рекомендовать» (см. «Рекомендации»).
7.3 Модуль «Личный кабинет образовательной организации»
Модуль «Личный кабинет образовательного учреждения» обеспечивает
формирование

основной

рабочей

страницы,

настройку

данных

образовательного учреждения, публикацию материалов.
Прикрепление менеджера к организации рассмотрено в разделе
Регистрация образовательной организации.
Редактирование профиля образовательной организации осуществляется
менеджером образовательной организации на странице «Редактирование».
На страницу «Редактирование» менеджер образовательной организации
переходит через кнопку «Редактирование» (

), расположенную на странице

«Профиль образовательной организации» (Рисунок 138):

Рисунок 138 – Кнопка «Редактирование»

Названия всех образовательных организаций, менеджером которых
является пользователь, находится в выпадающем списке правого статичного
меню Подсистемы (Рисунок 139):
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Рисунок 139 – Выбор образовательной организации,
менеджером которой является пользователь

На странице «Редактирование» менеджер образовательной организации
имеет возможность заполнять следующие блоки:
– основная информация об организации;
– описание организации;
– целевые программы;
– фото- и видеоматериалы организации;
– руководство организации;
– история успеха;
– материалы организации;
– обучение и стажировки организации;
– контакты организации.
7.3.1 Основная информация

В блок «Основная информация о компании» входят следующие
сведения:
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– название (текстовое поле, обязательное для заполнения);
– коротко о компании (текстовое поле, не более 50 символов);
– юридическое наименование (текстовое поле);
– направление

деятельности

(для

добавления

нового

значения

нажимается кнопка «+», возможность добавлять несколько значений
для одной организации);
– логотип (изображение в форматах JPEG или PNG, размер не более 5
МБ);
– регион (обязательное поле);
– город или район (обязательное поле);
– год основания (значение выбирается из списка);
– ссылка на вебсайт образовательной организации (гипертекстовый
адрес сайта – http://);
– численность человек в компании (значение выбирается, используя
кнопки

);

– миссия (текстовое поле, не более 200 символов);
– открытые стажировки.
7.3.2 Описание образовательной организации

В

блоке

информация

об

«Описание

компании»

Организации.

представлена

Менеджерам

более

организации

подробная

предоставлена

возможность заполнить следующие поля:
– организационно-правовая форма;
– подробное описание организации (текстовое описание, позволяющее
пользователям Skillsnet понять направление деятельности организации,
её масштабы и цели (текстовое поле)).
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7.3.3 Целевые программы

В блоке «Целевые программы» менеджеру образовательной организации
предназначен для ознакомления пользователей Подсистемы с более подробной
информацией о целевых программах и возможностях, которые образовательная
организация предоставляет своим студентам и выпускникам. Для добавления
программы необходимо нажать кнопку

. Откроется форма

добавления целевой программы (Рисунок 140):

Рисунок 140 – Целевые программы и партнеры

Данный блок содержит следующую информацию:
– название (текстовое поле);
– факультет (текстовое поле);
– кафедра (текстовое поле);
– задачи (текстовое поле);
– описание (текстовое поле);
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– краткое описание (текстовое поле);
– логотип организации;
– название организации-партнера (текстовое поле);
– данные партнера (через кнопку «Добавить еще одного партнера»).
Для завершения формирования истории успеха, необходимо нажать
кнопку «Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля образовательной организации» (кнопка
«Сохранить»

).

7.3.4 Фото- и видеоматериалы организации

Блок «Фото- и видео» предназначен для размещения менеджером
образовательной организации фото- и видео материалов. Блоки «Фото» и
«Видео» в Личном кабинете образовательной организации формируются
отдельно друг от друга.
В блоке «Фото» менеджеру образовательной организации предоставлена
возможность загружать изображения.
Загрузка изображения происходит через кнопку «Добавить фото»
(находится в блоке «Фото») (Рисунок 141).

Рисунок 141 – Блок «Фото»

После нажатия на кнопку «Добавить фото» открывается окно
добавления фотографии (Рисунок 142):
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Рисунок 142 – Добавление фото

где менеджер может выбрать необходимое изображение, хранящееся на
персональном компьютере, после чего изображение загружается в Skillsnet. Для
загрузки нескольких изображений, менеджер нажимает кнопку «Добавить
фото» нужное количество раз (Рисунок 143):

Рисунок 143 – Добавление изображения

Менеджеру предоставлена возможность заполнить следующие поля:
– описание (текстовое поле, необязательное для заполнения);
– дата добавления (календарь).
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Для сохранения загруженных изображений менеджеру необходимо
сохранить изменения на странице «Редактирование профиля образовательной
организации» (кнопка «Сохранить»
Менеджеру

).

предоставлена

возможность

удалить

загруженное

изображение. Для удаления загруженного изображения менеджер нажимает
кнопку «Удалить» (

), находящуюся в верхней части формы добавления

фото.
Размещение видеоконтента в блоке «Видео» Личного кабинета
организации

обеспечивается

путем

использования

сторонних

ресурсов

видеохостинга.
Загрузка видеофайлов происходит аналогично процессу загрузки фото.
Для загрузки видео необходимо нажать кнопку

, либо вставить

ссылку на виде в одноименное поле на форме (Рисунок 144):

Рисунок 144 – Добавление видео

Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля образовательной организации» (кнопка
«Сохранить»

).

7.3.5 Руководство организации

В

блоке

«Руководство»

менеджеру

организации

предоставлена

возможность внести информацию о руководстве образовательной организации.
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Блок «Руководство» формируется двумя способами:
– В

случае

если

пользователь,

относящийся

к

руководству

образовательной организации, имеет свой профиль в Skillsnet,
менеджер образовательной организации добавляет пользователя в
блок

«Руководство»

через

кнопку

«Выбрать

пользователя»

(Рисунок 145):

Рисунок 145 – Добавление пользователя в Руководство организации

После выбора пользователя (пользователей) менеджер нажимает
кнопку

«Подтвердить»,

подсистема

формирует

карточки

пользователей-руководителей образовательной организации со
следующими данными: фотография пользователя; Фамилия, Имя;
должность.
Для

завершения

формирования

карточки

пользователей-

руководителей образовательной организации, необходимо нажать
кнопку «Добавить».
– В случае если в системе отсутствует пользователь, состоящий в
руководстве

образовательной

организации,

менеджер

самостоятельно формирует карточку пользователя-руководителя
образовательной организации через кнопку «Добавить пользователя
вручную» (Рисунок 146):
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Рисунок 146 – Добавление пользователя вручную

В карточке заполняются поля «ФИО», «Должность» и добавляется
фотография.
Для

завершения

формирования

карточки

пользователей-

руководителей образовательной организации, необходимо нажать
кнопку «Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля образовательной организации» (кнопка
«Сохранить»

).

Для редактирования или удаления загруженного материала менеджер
может воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в
списке, выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 147):

Рисунок 147 – Редактирование или удаление руководства

7.3.6 История успеха образовательной организации

В блоке «Истории успеха» менеджеру образовательной организации
предоставлена возможность опубликовать историю успеха сотрудников
образовательной организации. Для добавления истории необходимо нажать
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кнопку

. Откроется форма добавления истории успеха (Рисунок

148):

Рисунок 148 – История успеха

Данный блок содержит следующую информацию:
– фотография пользователя;
– текст (текстовое поле);
– данные пользователя (через кнопку «Добавить пользователя»).
Для завершения формирования истории успеха, необходимо нажать
кнопку «Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля образовательной организации» (кнопка
«Сохранить»

).

Для редактирования или удаления истории успеха, менеджер может
воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 149):

Рисунок 149 – Редактирование или удаление истории успеха
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7.3.7 Материалы организации

В блоке «Материалы»

предусмотрена возможность прикреплять

материалы в форматах PDF, DOC,DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX. Для
прикрепления необходимо нажать кнопку

. Откроется форма

добавления материала (Рисунок 150):

Рисунок 150 – Добавление материалов организации

Для добавления материалов их необходимо переместить через окно
загрузки или напрямую переместить из устройства в соответствующее поле
«Перетащите файлы сюда». После загрузки материалов представитель может
добавить необходимый текст и нажать кнопку «Добавить», после чего
материалы загрузятся в Skillsnet.
Для

сохранения

данных

представителю

необходимо

сохранить

изменения на странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка
«Сохранить»
Для

).
редактирования

или

удаления

загруженного

материала

представитель может воспользоваться соответствующими кнопками, которые
находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 151):

Рисунок 151 – Редактирование или удаление загруженного материала
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7.3.8 Обучение и стажировки организации

Менеджеру образовательной организации предоставлена возможность
размещения общей информации о программах обучения и стажировках при
помощи заполнения соответствующей формы (Рисунок 152):

Рисунок 152 – Общая информация о стажировках

Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля Организации» (кнопка «Сохранить»
).
7.3.9 Контакты образовательной организации

В

блоке

«Контакты»

менеджеру

образовательной

организации

предоставлена возможность указать контактные данные образовательной
организации. Для формирования контактов образовательной организации,
менеджер

открывает

форму

через

соответствующие поля (Рисунок 153):
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кнопку

«Добавить»

и

заполнять

Рисунок 153 – Добавление контактов организации

Для завершения формирования контактов, необходимо нажать кнопку
«Добавить».
Для сохранения данных менеджеру необходимо сохранить изменения на
странице «Редактирование профиля образовательной организации» (кнопка
«Сохранить»

).

Для редактирования или удаления контактов, менеджер может
воспользоваться соответствующими кнопками, которые находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 154):

Рисунок 154 – Редактирование и удаление контактов
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7.3.10

Лента образовательной организации

Раздел «Лента» состоит из публикаций менеджера (менеджеров),
которые отображаются в хронологическом порядке (от новых к старым). Для
перехода в раздел «Лента» менеджер нажимает кнопку «Лента», которая
находится в верхнем статическом меню Skillsnet на странице образовательной
организации, менеджером которой он является, и переходит в раздел «Лента»
(Рисунок 155):

Рисунок 155 – Переход в раздел «Лента организации»

В Ленте организации менеджеру предоставлена возможность поделиться
информацией. Менеджер публикует информацию, воспользовавшись формой
публикации информации. В поле ввода текста менеджер набирает информацию,
которую хочет опубликовать в «Ленте», после чего менеджер нажимает кнопку
«Поделиться». После этого действия на странице «Лента» появится новая
публикация (Рисунок 156):
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Рисунок 156 – Форма публикации информации

Каждая публикация имеет следующие параметры (Рисунок 157):
– Фамилия, Имя автора публикации;
– время публикации
– текст публикации.

Рисунок 157 – Публикация

Через форму публикации информации менеджер может написать текст,
добавить хэш-тег, который маркируется символом «#», добавить изображения,
ссылки на сторонние ресурсы, на аудио/видео материалы.
Также предоставлена возможность:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на публикацию;
– получать уведомления.
Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
менеджеру необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число
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лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
менеджера. Для того чтобы отменить «Лайк», менеджеру необходимо нажать
на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

). Счетчик

рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
менеджера.
Для того чтобы оставить комментарий под выбранной менеджером
публикацией, менеджеру необходимо нажать кнопку «Комментарий» (

).

После нажатия кнопки «Комментарий» появляется форма комментария
(Рисунок 158):

Рисунок 158 – Форма комментария

В форме комментария менеджер набирает текст, после чего нажимает
кнопку

. Комментарий появляется под выбранной публикацией. Менеджер

также может отредактировать или удалить оставленный им комментарий при
помощи кнопок «Редактировать» или «Удалить», которые находятся в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) (Рисунок 159):

Рисунок 159 – Форма редактирования и удаления комментария

Для того чтобы пожаловаться на публикацию, менеджеру необходимо
нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию», которая находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (
(Рисунок 160):
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) в правом углу формы публикации

Рисунок 160 – Пожаловаться на публикацию

Примечание: пользователь может пожаловаться только на публикацию
другого пользователя.
После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

менеджеру необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно описать
жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 161):
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Рисунок 161 – Пожаловаться на публикацию

Также менеджер может пожаловаться на комментарий другого
пользователя, кнопка «Пожаловаться на комментарий» находится в списке,
выпадающем по клику на многоточие (

) в правом углу формы комментария

(Рисунок 162):

Рисунок 162 – Пожаловаться на комментарий
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8 Группы
8.1 Группы
Модуль «Группы» предназначен для организации группового общения
пользователей Подсистемы в различных режимах доступа (открытая группа,
закрытая группа или скрытая группа).
Для того чтобы начать работу с группой необходимо открыть профиль
группы. Для этого необходимо воспользоваться поиском по группам. На
страницу «Поиск» по группам пользователь переходит через значок поиска

,

расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы, выбрав категорию
«Группы» (категория находится с левой стороны страницы) (Рисунок 163):

Рисунок 163 – Окно «Поиск по группам»

После осуществления выбора, пользователь переходит в профиль
выбранной группы. Профиль предназначен для отображения данных о группе и
информации о ее активности в Подсистеме. Поиск индексирует только
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открытые и закрытые группы. Скрытые группы невозможно найти при помощи
функционала «Поиск» по группам.
Профиль группы может включать в себя следующую информацию
(Рисунок 164):
– основная информация о группе:
 логотип группы;
 наименование группы;
 описание группы;
 количество подписчиков группы;
 статус группы;
 количество друзей, подписанных на группу

Рисунок 164 – Профиль группы

– ФИО администратора группы (Рисунок 165);

Рисунок 165 – Администратор группы

– лента группы.
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Для того чтобы присоединиться к открытой группе пользователю
необходимо нажать на кнопку «Подписаться», после чего кнопка изменит вид
на «Отписаться». Для того чтобы отменить подписку пользователю необходимо
нажать на кнопку «Отписаться» на странице группы, от которой он хочет
отписаться,

после

чего

кнопка

«Отписаться»

меняет

свой

вид

на

«Подписаться».
Для того чтобы присоединиться к закрытой группе пользователю
необходимо нажать на кнопку «Отправить запрос». Кнопка «Отправить запрос»
меняет свой вид на «Отменить запрос». Для того чтобы отменить запрос на
вступление в группу пользователю необходимо нажать на кнопку «Отменить
запрос» на странице группы, в которую пользователь решил не вступать, после
чего кнопка «Отменить запрос» меняет свой вид на «Отправить запрос».
Администратор

группы

получает

уведомление

через

функционал

«Уведомление» о том, что пользователь отправил запрос на вступление в
группу, администратор группы на странице группы нажимает на кнопку
«Запросы» и видит список пользователей, отправивших запрос на вступление.
После этого из списка администратор выбирает тех пользователей, чьи запросы
он хочет одобрить. Для одобрения администратор нажимает кнопку «Принять».
После принятия администратором группы запроса на вступление пользователь
получает возможность подписаться на группу.
Для того чтобы присоединиться к скрытой группе, необходимо получить
приглашение от администратора группы. Администратор группы направляет
пользователю приглашение через функционал «Пригласить». Пользователь
получает приглашение через функционал «Уведомление». При переходе по
приглашению скрытая группа становится доступна пользователю, пользователь
получает возможность подписаться на группу. Для того чтобы завершить
подписку на скрытую группу, пользователю необходимо нажать на кнопку
«Подписаться», после чего кнопка изменит свой вид на «Отписаться». Для того
чтобы отменить подписку пользователю необходимо нажать на кнопку
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«Отписаться» на странице группы, от которой он хочет отписаться, после чего
кнопка «Отписаться» меняет свой вид на «Подписаться».
Пользователю предоставлена возможность рекомендовать группу другим
пользователям. Для рекомендации пользователь нажимает на странице
выбранной

группы

кнопку

«Рекомендовать»,

во

всплывающем

окне

пользователь выбирает контакт, которому хочет порекомендовать выбранную
группу, после чего нажимает кнопку «Рекомендовать». Сообщение о
рекомендации доставляется выбранному контакту (Рисунок 166):

Рисунок 166 – Окно «Рекомендовать»

Рекомендовать группу можно только тем пользователям, с которыми вы
взаимно подписаны друг на друга. Кнопка «Рекомендовать» недоступна для
скрытых групп.
Для того чтобы пожаловаться на группу, менеджеру необходимо нажать
кнопку «Пожаловаться на группу», которая находится в списке, выпадающем
по клику на многоточие (

) (Рисунок 167) в правом углу профиля группы.

Пользователь может пожаловаться только на группу (Рисунок 168):

Рисунок 167 – Пожаловаться на группу

Рисунок 168 – Пожаловаться на группу
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8.2 Создание группы
Для создания группы используется один из следующих способов:
– в правом выпадающем меню выбрать «Создать группу» (Рисунок 169);

Рисунок 169 – Создание группы

– воспользоваться поиском по группам. На страницу «Поиск» по
группам

пользователь

переходит

через

значок

поиска

,

расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы, выбрав
категорию «Группы» (категория находится с левой стороны страницы).
В правой части страницы выбрать кнопку «Создать группу» (Рисунок
170):
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Рисунок 170 – Окно «Поиск по группам»

Откроется форма создания новой группы (Рисунок 171):
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Рисунок 171 – Форма создания группы

На форме заполняются следующие сведения:
– название группы (текстовое поле);
– описание группы (текстовое поле);
– право

на

публикацию

открывающегося по кнопке
– направление

деятельности

нажимается кнопка «+»);

155

(значение

выбирается

из

списка,

);
(для

добавления

нового

значения

– тип группы (выбирается одно из трех значений: открытая, закрытая,
скрытая).
Право на публикацию
При создании группы пользователь может выставить право на
публикацию. Пользователь может выбрать следующие права на публикацию:
– «Все» – все пользователи могут публиковать в группе публикации;
– «Только

подписчики»

–

только

подписчики,

включая

администратора группы, могут публиковать в группе публикации;
– «Я» – только администратор группы может публиковать в группе
публикации.
Типы групп
Открытая группа – страницы, содержимое и участников открытых групп
видит любой пользователь, для вступления в группу не требуется подача заявки
на рассмотрение.
Закрытая

группа

–

страницу

закрытой

группы

видит

любой

пользователь, но те, кто в ней не состоят – не видят ее содержимое и
участников. Для вступления в закрытую группу необходимо подать заявку,
которая будет рассмотрена администратором группы.
Скрытая группа – страница скрытой группы видна только ее членам,
скрытая группа не отображается при глобальным поиске, попасть в нее можно
только по приглашению администратора группы.
Для сохранения данных пользователю необходимо сохранить изменения
(кнопка «Создать» (
После

создания

) находится в нижней части формы).
группы

пользователю,

создавшему

группу,

(администратору группы) приходит системное сообщение о том, что группа
находится на модерации. Группа будет доступна пользователям только после
завершения процесса модерации.
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Редактирование группы осуществляется администратором группы на
странице «Редактирование». На страницу «Редактирование» администратор
группы переходит через кнопку «Редактирование» (

), расположенную на

странице группы (Рисунок 172):

Рисунок 172 – Кнопка «Редактирование»

Для изменения фона профиля группы используется кнопка

.

Любое изменение, которое вносит администратор группы, отправляется
на модерацию и становится доступным для пользователей после модерации.
Для того чтобы пригласить пользователей в открытую группу
пользователь нажимает кнопку «Пригласить» (Рисунок 173):

Рисунок 173 – Кнопка «Пригласить»

Откроется форма для выбора пользователей. Представитель выбирает
пользователей либо из сформированного списка, либо вводит Фамилию, Имя в
строке поиска, после чего нажимает кнопку «Пригласить» (Рисунок 174):
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Рисунок 174 – Форма выбора пользователей

8.3 Лента группы
Блок «Лента группы» формируется в соответствии с выставленным
администратором группы правом на публикацию. Публикации отображаются в
хронологическом порядке (от новых к старым).
На странице «Лента группы» пользователь может ознакомиться со
списком контактов пользователя, состоящих в данной группе. Список
контактов пользователя выводится в правой части страницы.
Пользователю предоставлена возможность поделиться информацией в
соответствии выставленным администратором группы правом на публикацию.
Пользователь, имеющий право на публикацию, публикует информацию,
воспользовавшись формой публикации информации (Рисунок 175). В поле
ввода текста пользователь набирает информацию, которую хочет опубликовать
в своей «Ленте», после чего пользователь нажимает кнопку «Поделиться».
После этого действия на странице группы появляется новая публикация:
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Рисунок 175 – Форма публикации информации

Каждая публикация (Рисунок 176) имеет следующие параметры:
– Фамилия, Имя автора публикации;
– время публикации
– текст публикации.

Рисунок 176 – Публикация

Через форму публикации информации пользователь может написать
текст, добавить хэш-тег, который маркируется символом «#», добавить
изображения, ссылки на сторонние ресурсы, на аудио/видео материалы.
Пользователю

предоставлена

возможность

отреагировать

на

публикацию:
– отметить публикацию как «Лайк», снять отметку «Лайк»;
– сделать репост;
– оставить/отредактировать/удалить написанный им комментарий;
– пожаловаться на публикацию.
Для того чтобы отреагировать на публикацию с помощью «Лайк»,
пользователю необходимо нажать на кнопку «Лайк» (
изменит вид (

), после чего кнопка

). Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» показывает общее число
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лайков, поставленных под соответствующим постом, с учетом лайка
пользователя. Для того чтобы отменить «Лайк», пользователю необходимо
нажать на кнопку «Лайк» повторно. Кнопка сменит вид с (

) на (

).

Счетчик рядом с кнопкой «Лайк» покажет общее число лайков без учета лайка
пользователя.
Для того чтобы сделать репост публикации, пользователю необходимо
нажать на кнопку «Репост» (

), после чего появиться форма репоста. В

форме репоста (Рисунок 177) пользователю необходимо оставить комментарий
под надписью «Ваш комментарий» и нажать кнопку «Поделиться». После
нажатия кнопки «Поделиться» в ленте пользователя публикуется репост
выбранной

пользователем

публикации

с

внесенным

пользователем

комментарием. Счетчик показывает общее число пользователей, сделавших
репост выбранной публикации с учетом репоста пользователя.

Рисунок 177 – Форма репоста

Для того чтобы оставить комментарий под выбранной пользователем
публикацией, пользователю необходимо нажать кнопку «Комментарий» (

).

После нажатия кнопки «Комментарий» появляется форма комментария
(Рисунок 178):

Рисунок 178 – Форма комментария
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В форме комментария пользователь набирает текст, после чего
нажимает кнопку «Отправить»

. Комментарий появляется под выбранной

публикацией. Пользователь также может отредактировать или удалить
оставленный им комментарий при помощи кнопок «Редактировать» или
«Удалить» (Рисунок 179), которые находятся в списке, выпадающем по клику
на многоточие (

):

Рисунок 179 – Форма редактирования и удаления комментария

Для

того

чтобы

пожаловаться

на

публикацию,

пользователю

необходимо нажать кнопку «Пожаловаться на публикацию» (Рисунок 180),
которая находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

) в

правом углу формы публикации. Пользователь может пожаловаться только на
публикацию другого пользователя:

Рисунок 180 – Пожаловаться на публикацию

После нажатия кнопки

откроется окно, в котором

пользователю необходимо выбрать причину жалобы из списка, подробно
описать жалобу в одноименном поле и нажать кнопку «Отправить жалобу»
(

) (Рисунок 181):
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Рисунок 181 – Пожаловаться на публикацию

Также пользователь может пожаловаться на комментарий другого
пользователя,

кнопка

«Пожаловаться

на

комментарий»

находится в списке, выпадающем по клику на многоточие (

(Рисунок

182)

) в правом углу

формы комментария:

Рисунок 182 – Пожаловаться на комментарий

8.4 Модерирование группы администратором группы
Администратор группы доступен следующий функционал модерирования
группы:
– Управление подписчиками;
– Удаление публикаций.
Кнопка «Управление подписчиками» находится в списке, выпадающем
по клику на многоточие ( ) (Рисунок 183):
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Рисунок 183 – Управление подписчиками

После нажатия на кнопку «Управление подписчиками» администратор
группы выбирает пользователей, которых он хочет удалить из списка
участников группы, и нажимает кнопку «Удалить» (Рисунок 184):

Рисунок 184 – Удалить подписчика (подписчиков)

Пользователь исключается из списка участников группы.
Кнопка «Удаление публикации» находится в списке, выпадающем по
клику на многоточие ( ) (Рисунок 185):

Рисунок 185 – Удалить публикацию

После этого действия открывается окно «Удаление публикации»
(Рисунок 186):
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Рисунок 186 – Окно «Удаление публикации»

В окне «Удаление публикации» администратор группы выбирает причину
удаления. Список причин выбирается из списка, открывающегося по кнопке
(Рисунок 187):

Рисунок 187 – Причины удаления

После выбора причину удаления администратор группы нажимает кнопку
«Удалить». Публикация пользователя удаляется со страницы группы.
Пользователю приходит уведомление об удалении администратором группы
публикации пользователя.
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9 Обмен личными сообщениями
Пользователю

предоставлена

возможность

мгновенного

личного

взаимодействия с другими пользователями через сообщения. Пользователь
имеет возможность обмениваться сообщениями со всеми пользователями
Подсистемы. Окно обмена личными сообщениями находится в верхнем
статичном меню Подсистемы. Переход в окно «Обмен личными сообщениями»
осуществляется через кнопку «Сообщения»

.

В случае если у пользователя нет контактов, пользователь имеет
возможность осуществить поиск для их нахождения (Рисунок 188):

Рисунок 188 – Окно «Обмен личными сообщениями» без списка контактов

Пользователь имеет возможность осуществить поиск по пользователям
через значок поиска
Подсистемы и категорию

, расположенный в верхнем статичном меню
«Пользователи». После осуществления выбора,

пользователь имеет возможность отправить сообщение через кнопку «Написать
сообщение». Также переход может осуществляться через профиль выбранного
пользователя и кнопку «Связаться».
В открывшемся окне пользователь имеет возможность вести диалог с
выбранным контактом (Рисунок 189):
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Рисунок 189 – Окно «Обмен личными сообщениями» с
пользователями

Ввод сообщения осуществляется через форму внизу страницы.
Пользователь имеет возможность прикрепить изображения к сообщению при
помощи кнопки «Прикрепить фото». Кнопка «Отправить» осуществляет
отправку сообщения. Диалог выводится в области над формой отправки
сообщений.
В случае если у пользователя есть контакты, но нет ни одного диалога, в
правой части окна «Обмен личными сообщениями» выводится список
контактов пользователя. Представитель выбирает пользователя из списка
контактов, нажимает кнопку «Написать». После нажатия кнопки «Написать»
открывается форма ведения диалога, где в левой части расположены контакты,
с которым ведется переписка, а в основной части формы находится диалоговое
окно и форма ввода сообщения с выбранным пользователем.
Пользователь имеет возможность удалить переписку с выбранным
контактом. Для удаления переписки, пользователю необходимо в окне «Обмен
личными сообщениями» выбрать контакт, с которым пользователь желает
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удалить переписку (список контактов, с которыми ведется переписка,
находится в левой части страницы), и нажать кнопку «Удалить» (
карточке выбранного пользователя. После нажатия кнопки «Удалить» (

) на
) в

окне удаления переписки пользователю необходимо подтвердить свое
действие, нажав кнопку «Подтвердить». После нажатия кнопки «Подтвердить»
переписка удаляется (Рисунок 190):

Рисунок 190 – Окно удаление переписки

Если

пользователь

не

желает

удалять

выбранную

пользователю необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (
переписки.
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переписку,

) в окне удаления

10 Уведомления
Для осуществления просмотра уведомлений пользователю необходимо
перейти на страницу «Все уведомления», переход осуществляется через значок
, расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы (Рисунок 191).
Страница имеет вид:

Рисунок 191 – Просмотр уведомлений

Просматривать уведомления можно используя категории уведомлений,
расположенные слева. По умолчанию выбрана категория «Все уведомления»,
при этом отображаются уведомления по всем категориям.

168

11 Создание резюме
Для создания резюме пользователю необходимо нажать на значок

,

расположенный в верхнем статичном меню Подсистемы. При этом откроется
список, в котором пользователю необходимо выбрать вариант создания
резюме:
– Создать резюме на портале «Работа в России». При выборе
данного

варианта

подсистема

автоматически

отправляет

пользователя на форму авторизации портала «Госуслуги (ЕСИА)».
После успешной авторизации пользователь попадает на страницу
«Конструктор

резюме»

Портала

«Работа

в

России».

Для

публикации резюме на Портала «Работа в России» пользователю
необходимо завершить процедуру заполнения полей конструктора
резюме. Далее сформированное резюме должно пройти процедуру
модерации. После успешного прохождения процедуры резюме
пользователя будет доступно для просмотра в Открытой части
портала.
– Создание резюме в формате MS Word. При выборе данного
варианта открывается окно «Дополнительные сведения» (Рисунок
192):
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Рисунок 192 – Дополнительные сведения

Пользователь, при необходимости, заполняет поля. Для отмены
процедуры формирования резюме пользователю необходимо
нажать

кнопку

«Отменить».

Для

формирования

резюме

пользователю необходимо нажать кнопку «Создать резюме в
формате MS Word», далее необходимо выбрать вариант обработки
файла (сохранить или открыть) и нажать кнопку «ОК».
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12 Поиск
Для осуществления поиска пользователю необходимо перейти на страницу
«Поиск», переход осуществляется через значок поиска

, расположенный в

верхнем статичном меню Подсистемы.
Поиск может производится по следующим категориям:
– Глобальный поиск;
– Пользователи.
– Организации.
– Образовательные учреждения.
– Группы.
– Публикации.
Поиск по категории «Глобальный поиск» используется для поиска по
всем категориям (Рисунок 193):

Рисунок 193 – Поиск (категория «Пользователи»)

Поиск по категории «Пользователи» используется для поиска
пользователей, зарегистрированных на сайте. Для этого необходимо выбрать
поиск по одноименной категории (Рисунок 194):
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Рисунок 194 – Поиск (категория «Пользователи»)

Поиск данных осуществляется следующим образом:
1. Выбор пользователя из списка пользователей.
2. Поиск пользователя с помощью строки поиска.
3. Выбор пользователя из списка пользователей после использования
полей фильтрации.
Поиск

по

категории

«Пользователи»

с

фильтрации, которые располагаются справа от списка:
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использованием

полей

– «Поиск по» – выбирается одно из двух значений: «Мои контакты»
(поиск осуществляется только среди контактов пользователя, т.е.
только среди пользователей, на которых подписан пользователь);
«Глобальный

поиск»

(поиск

осуществляется

среди

всех

зарегистрированных пользователей Подсистемы).
– Ключевые навыки – текстовое поле.
– Желаемые навыки – текстовое поле.
– Участник

мероприятий

–

выбираются

значения:

Абилимпикс,

Worldskills (поиск осуществляется только среди пользователей,
которые участвовали мероприятии/мероприятиях);
– Сфера деятельности – текстовое поле.
– Возраст – значение выбирается одним из трех способов: 1. вводится с
клавиатуры; 2. вводится с помощью кнопок

помощью бегунка

; 3. вводится с

.

– Регион – текстовое поле.
– Город или район – текстовое поле.
– Место работы – текстовое поле.
– Место учебы – текстовое поле.
– Группа – текстовое поле.
Поиск по категории «Организации» осуществляется с использованием
следующих полей фильтрации:
– «Поиск по» – выбирается одно из двух значений: «Моим компаниям»
(поиск осуществляется только среди компаний пользователя, т.е.
только среди компаний, на которые подписан пользователь); «Всем
компаниям»

(поиск

осуществляется

Подсистемы).
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среди

всех

компаний

– Официальное наименование организации – текстовое поле.
– Головная компания – текстовое поле.
– Организационно-правовая форма – текстовое поле.
– Сфера деятельности – текстовое поле.
– Регион – текстовое поле.
– Город или район – текстовое поле.
– Рейтинг по отзывам – значение выбирается одним из трех способов: 1.
вводится с клавиатуры; 2. вводится с помощью кнопок

с помощью бегунка
Поиск

по

; 3. вводится

.

категории

«Образовательные

организации»

осуществляется с использованием следующих полей фильтрации:
– «Поиск

по»

–

выбирается

одно

из

двух

значений:

«Моим

образовательным организациям» (поиск осуществляется только среди
образовательных
организаций,

организаций

на

которые

пользователя,
подписан

т.е.

только

пользователь);

среди
«Всем

образовательным организациям» (поиск осуществляется среди всех
образовательных организаций Подсистемы).
– Регион – текстовое поле.
– Город или район – текстовое поле.
– Рейтинг по отзывам – значение выбирается одним из трех способов: 1.
вводится с клавиатуры; 2. вводится с помощью кнопок

с помощью бегунка

.
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; 3. вводится

– Наличие целевых программ – если параметр включен (

), то в

результате поиска будут отображаться организации, у которых есть
целевые программы.
Поиск по категории «Группы» осуществляется с использованием
следующих полей фильтрации:
– «Поиск по» – выбирается одно из четырех значений: «Мои» группы
(поиск осуществляется только среди групп пользователя, т.е. только
среди групп, на которые подписан пользователь); Все группы (поиск
осуществляется среди всех открытых и закрытых групп Подсистемы);
«Модерируемые мною группы» (поиск осуществляется только среди
групп, где пользователь является администратором модератором);
«Группы, в которые меня пригласили» (поиск осуществляется только
среди тех групп, в которые пользователь был приглашен по кнопке
«Пригласить»).
– Тип группы – выбирается одно из трех значений: «Открытые группы»,
«Закрытые группы», «Все группы».
– Права на публикацию – выбираются следующие значения: «Только
администратор», «Подписчики», «Все». Можно выбрать несколько
значений одновременно.
– Направление деятельности – текстовое поле.
Поиск по категории «Публикации» осуществляется с использованием
следующих полей фильтрации:
– «Поиск

по»

–

выбирается

одно

из

трех

значений:

«Моим

публикациям» (поиск осуществляется среди публикаций, которые
создал сам пользователь); «Публикациям, на которые я подписан»
(поиск осуществляется только среди публикаций пользователя, т.е.
только среди публикации, на которые подписан пользователь); «Всем
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публикациям» (поиск осуществляется среди всех публикаций в
Подсистеме).
– Дата публикации – значение выбирается из календаря.
– Тэг – текстовое поле.
После заполнения нужных полей пользователь нажимает кнопку
«Найти», расположенную выше полей фильтрации.
Для сброса значений заполненных полей фильтрации пользователь
нажимает кнопку «Сбросить», расположенную ниже полей фильтрации.
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13 Сервисы
Пользователю предоставлена возможность воспользоваться сервисом
«Онлайнинспекция.рф» (информационно-консультационный портал Роструда).
Виджет «Онлайнинспекция.рф» расположен на странице «Сервисы». Переход
осуществляется через выпадающий список правого меню и кнопку «Сервисы»
(Рисунок 195):

Рисунок 195 – Окно перехода в Сервисы

На

странице

«Сервисы»

пользователь

нажимает

на

«Онлайнинспекция.рф» (Рисунок 196):

Рисунок 196 – Виджет «Онлайнинспекция.рф»

Открывается окно виджета «Онлайнинспекция.рф» (Рисунок 197):
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виджет

Рисунок 197 – Окно виджета «Онлайнинспекция.рф»

В зависимости от выбора, осуществленного пользователем, Подсистема
перенаправляет

пользователя

на

«Онлайнинспекция.рф».
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соответствующую

страницу

сайта

12 Аварийные ситуации
12.1 Действия
в
случае
несоблюдения
условий
выполнения
технологического процесса, в том числе при длительных отказах
технических средств

В случае возникновения каких-либо ошибок при работе с ПОВСО (как
по причине несоблюдения условий технологического процесса, так и
при отказах технических средств) пользователю выводится сообщение
об ошибке.
После получения сообщения об ошибке необходимо обновить текущую
экранную форму (с помощью кнопки «Обновить») и попытаться
повторить действие, которое привело к ошибке.
В

случае

повторного

возникновения

сообщения

об

ошибке

пользователю необходимо связаться со службой технической поддержки
Подсистемы.
При обращении в службу технической поддержки ПОВСО необходимо
указать порядок действий, приведший к возникновению ошибки, а также
сообщить содержание сообщения об ошибке, полученной на АРМ
пользователя.
12.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе
носителей информации или обнаружении ошибок в данных

При некорректных действиях пользователей, связанных с неверными
форматами или недопустимыми значениями входных данных, ПОВСО
выдаёт

пользователю

возвращается

в

соответствующие

рабочее

состояние,

сообщения,

после

предшествовавшее

чего

неверной

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
В случае обнаружения ошибок в данных, полученных на АРМ
пользователя

ПОВСО,

если

они

не

могут

быть

исправлены

пользователем, следует обратиться в службу технической поддержки
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ПОВСО. При этом необходимо указать перечень данных, содержащих
ошибки, и правильные значения искаженных атрибутов.
12.3 Действия
в
случаях
вмешательства в данные

обнаружения

несанкционированного

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные
пользователю следует обратиться в службу технической поддержки
ПОВСО. При этом необходимо описать признаки и предполагаемый
характер

вмешательства,

а

также,

указать

перечень

данных,

подвергшихся вмешательству.
12.4 Действия в других аварийных ситуациях

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе с
ПОВСО, следует обратиться в службу технической поддержки
Подсистемы. При этом необходимо быть готовым по просьбе
эксплуатационного персонала описать признаки аварийной ситуации и
действия, которые были выполнены пользователем непосредственно
перед возникновением аварийной ситуации.
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13 Рекомендации по освоению
Пользователи

ПОВСО

должны

обладать

общей

технической

компетенцией, достаточной для понимания предметной области, а также иметь:
 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными
операционными

системами

(клавиатура,

мышь,

управление

окнами

и

приложениями, файловая система);
 базовые навыки использования интернет-браузера Internet Explorer
(версии не ниже 10), Google Chrome или Mozilla FireFox (настройка типовых
конфигураций, установка подключений, доступ к Web-сайтам, навигация,
формы и другие типовые интерактивные элементы Web-интерфейса);
 знания основ информационной безопасности.
Для

приобретения

навыков

работы

с

ПОВСО

пользователям

первоначально следует изучить функционал регистрации и авторизации в
системе.
Затем целесообразно ознакомиться возможностями по редактированию
данных личного кабинета Пользователя и личного кабинета Организации.
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