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1. Регистрация/вход пользователей в систему.
Регистрация пользователей осуществляется по ссылке расположенной в
правом верхнем углу главной страницы сайта (рисунок 1).

Рисунок 1 Вход в личный кабинет
Государственным организациям и их представителям, получившим
регистрационные данные для входа в Личный кабинет (ЛК) до 15 июля 2019 г.
на сайте Федеральной системы мониторинга результативности деятельности
научных организаций (ФСМНО) нет необходимости проходить процедуру
регистрации повторно. Для входа в ЛК в качестве Логина используется
привязанный к учетной записи организации адрес электронной почты.
Привязка адреса электронной почты может быть изменена службой
технической поддержки по запросу.
2. Сброс/восстановление пароля
На

странице

авторизации

(рисунок

2)

для

зарегистрированных

пользователей доступна ссылка для восстановления пароля «Забыли пароль?».
Если письмо со ссылкой для восстановления пароля не попало в папку с
нежелательной почтой (СПАМ) и долго не приходит, сотруднику организации
необходимо

обратиться

в

службу

3

технической

поддержки

для

проверки/изменения привязки учетной записи организации к адресу
электронной почты.

Рисунок 2 Страница авторизации
Процедура восстановления пароля основана на привязке к адресу
электронной почты учетной записи. В окне «Логин либо e-mail» необходимо
указать адрес электронной почты, на который производилась регистрация
личного кабинета организации (рисунок 3).

Рисунок 3 Ввод адреса электронной почты
Если введенный адрес электронной почты зарегистрирован в базе Портала
вакансий, то на него высылается письмо с одноразовой ссылкой для
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восстановления. При восстановлении пароля действуют общие требования к
безопасности (рисунок 4).

Рисунок 4 Ввод нового пароля
3. Регистрация организации
Произвести первичную регистрацию организации можно, нажав на ссылку
«Регистрация» на странице авторизации. Сотруднику организации необходимо
полностью заполнить предлагаемую форму (рисунок 5 и рисунок 6)
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Рисунок 5 Первичная регистрация организации (часть 1)

6

Рисунок 6 Первичная регистрация организации (часть 2)
4. Требования безопасности при задании пароля для входа в личный
кабинет
К паролям для входа в ЛК предъявляются следующие требования надежности:
1. Пароль должен содержать латинские символы нижнего регистра (a-z).
2. Пароль должен содержать латинские символы верхнего регистра (A-Z).
3. Пароль должен содержать цифры (0-9).
4. Пароль должен быть не менее 10 символов длиной.
5. Срок действия пароля 90 дней.
5. Создание и публикация вакансий организации.
После входа в ЛК организации сотрудник видит страницу с общей
информацией.
Доступные для

переключения

вкладки
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выпадающего

меню:

«Информация», «Вакансии», «Аттестация», «Закрытые Вакансии»,
«Уведомления» (рисунок 7).

Рисунок 7 Выпадающее меню
На вкладке «Вакансии» (рисунок 8) отображается рабочий список
вакансий организации.

Рисунок 8 Раздел Вакансии
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Перечень доступных действий с карточками вакансий:
– просмотр вакансии – режим просмотра карточки вакансии без возможности
изменения;
– ссылка на вакансию для внешних пользователей– формирует публичную
ссылку на карточку вакансии для размещения на официальном сайте организации
в сети Интернет;
– изменить – режим редактирования карточки вакансии;
– отменить – быстрая отмена конкурса (требуется указание причины отмены и
публикация файла обоснования);
– удалить – удаление карточки вакансии (доступна для вакансий со статусом «в
работе»);
– pdf – формирует карточку вакансии в статическом формате.
Ниже приведен перечень действующих статусов вакансий (таблица 1):
Таблица 1 Статусы вакансий
№ п/п
1.

Статус вакансии
В работе

2.

Опубликована

3.

Прием заявок

4.

На комиссии

5.

Предложение
контракта

6.

Предложение
контракта
претенденту
Предложение
принято

7.

8.

Отменена

Пояснения
Карточка вакансии находится в стадии
редактирования и видна только сотруднику
организации
Карточка вакансии опубликована для соискателей
для просмотра и добавления в избранные. Прием
заявок на участие в конкурсе еще не начат.
Открыт прием заявок на участие в конкурсе на
текущую вакансию
Прием заявок на участие в конкурсе на текущую
вакансию завершен. Проводится анализ поданных
документов и/или собеседования.
По итогам конкурса победителю сделано
предложение контракта. Ожидается ответ
победителя.
Победитель отклонил предложенный контракт.
Предложение
перенаправлено
претенденту,
занявшему второе место.
Победитель (претендент) принял предложенный
контракт. Вакансия ожидает публикации решения
комиссии и файла протокола.
Конкурс по вакансии был отменен сотрудником
организации (периоды публикации обнуляются).
Конкурс по вакансии был отменен автоматически
по причине отсутствия заявок на момент
завершения приема (периоды публикации
сохраняются).
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Конкурс не
состоялся
10. Публикация итогов
просрочена
9.

11.

Закрыта

Победитель отказался от предложения контракта.
Других заявок нет.
Превышение срока закрытия конкурса по
вакансии. Со дня заседания конкурсной комиссии
прошло
более
30
календарных
дней.
3 дня – на обработку заявок и выбор претендента
и победителя;
15 дней – на проведение очных собеседований с
кандидатами и выбор претендента и победителя;
30 дней – на получение согласия победителя или
претендента.
Конкурс по вакансии состоялся, результаты
опубликованы, вакансия закрыта.

Закрытые вакансии (рисунок 9) отображаются в разделе «Закрытые вакансии».

Рисунок 9 Раздел Закрытые вакансии
Добавить новую вакансию можно нажав кнопку «Добавить вакансию».
При этом пользователь получает доступ к блоку формирования вакансии.
Необходимо методично заполнить каждую из представленных форм, обращая
внимание на поля со *.
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Визуализация стадии заполнения блока вакансий представлена в виде
шариков: синий – заполнено, серый – не заполнено, зеленый – в стадии
заполнения (рисунок 10).

Рисунок 10 Визуализация стадии заполнения блока вакансий
«Должность и деятельность» (рисунок 11) формируется в соответствии с
функциональной картой научного сотрудника. При выборе из выпадающего
списка должности и деятельности, система предлагает набор трудовых
действий

и

возможность

заполнить

поле

самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Значение поля должность равное «Заместитель директора
(заведующего, начальника) по научной работе» является нулевым значением
списка и для создания карточки вакансии с таким значением требуется выбрать
его повторно вручную. Если не выполнить выбор должности, процедура
сохранения данных формы выдаст сообщение об ошибке.
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Рисунок 11 Должность и деятельность
Выбор из списка должностей является обязательным.
Для создания вакансии на долю ставки следует поставить отметку
«Неполная загруженность» и указать значение доли ставки в соседнем поле
(значение указывается в %). Например, для 0,25 ставки следует указать 25%
(рисунок 12).

Рисунок 12 Вакансия на долю ставки
Для создания вакансии, предназначенной для приема заявок от
выпускников, следует установить соответствующую отметку. Процедура
отбора кандидатов на вакансию для выпускников не включает проведение
конкурса. Для подобных вакансий не следует использовать должности
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научных работников, предполагающие проведение конкурсных процедур.
Заявки неподходящих соискателей следует отклонить. Процедура подписания
контракта с победителем совпадает с конкурсной.
После того, как форма заполнена и сохранена необходимо перейти на
следующую страницу.
Форма «Область исследований и разработок» предоставляет возможность
подобрать область научной деятельности и уточнить ее (рисунок 13).

Рисунок 13 Область исследований и разработок
Основные направления:
6. Естественные и точные науки
7. Техника и технологии
8. Медицинские науки и науки о здоровье
9. Сельскохозяйственные науки
10.

Социальные науки

11.

Гуманитарные науки

После того, как форма заполнена и сохранена необходимо перейти на
следующую страницу.
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Раздел «Контактная информация» (рисунок 14) содержит привязку к
региону и населенному пункту, а также контактные данные ответственного
сотрудника организации, отвечающего за проведение конкурса по данной
вакансии.

Рисунок 14 Контактная информация

Поле «Дополнительно» предназначено для размещения уточняющих
сведений по условиям проведения конкурса или специфических требований к
кандидатам.
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Рисунок 15 Социальные гарантии
Поля страницы «Социальные гарантии» (рисунок 15) не являются
обязательными к заполнению, по умолчанию всем полям присваивается статус
«нет».
После того, как форма заполнена и сохранена необходимо перейти на
следующую страницу.
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Рисунок 16 Требования к кандидату
В форме «Требования к кандидату» (рисунок 16) пользователю
необходимо сформировать запросы к будущему сотрудников части:
• наличия результатов интеллектуальной деятельности;
• использования результатов интеллектуальной деятельности;
• наличия ученой степени и звания;
• наличия опыта развития организации.
Запросы формируются путем выбора из предложенных вариантов.
После того, как форма заполнена и сохранена необходимо перейти на
следующую страницу.
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Форма «Заработная плата» выглядит следующим образом (рисунок 17):

Рисунок 17 Заработная плата
Здесь пользователю необходимо заполнить поля «должностной оклад»,
«ежемесячное

премирование»,

«стимулирующие

выплаты»,

«призовое

финансирование» (ежегодная премия) и выбрать из выпадающего списка одно,
или несколько условий премирования работника.
После того, как форма заполнена и сохранена необходимо перейти на
следующую страницу.
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Рисунок 18 Готова к объявлению
На странице «Готова к объявлению» (рисунок 18), пользователю
необходимо проставить даты начала приема заявок, окончания приема заявок
и дату проведения конкурса и опубликовать вакансию.
Сообщение об уровне заработной платы является информационным и не
блокирует публикацию вакансии.
После опубликования вакансии, она приобретает статус «Опубликована»
и сохраняется в системе до момента начала приема заявок. Затем, вакансия
переходит в статус «Прием заявок». В этом статусе осуществляется прием
заявок от соискателей. По наступлению срока окончания приема заявок,
вакансия автоматически перейдет в статус «На комиссии», прием заявок в этот
момент будет автоматически прекращен.
ВНИМАНИЕ! Если на момент окончания приема заявок не было подано
ни одной заявки, вакансия автоматически получает статус «отменена».
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ВНИМАНИЕ! Редактирование вакансии возможно только в статусе «В
работе».

Возврат

к

редактированию

вакансии

потребует

повторной

публикации и смещения сроков приема заявок и даты проведения конкурса.
6. Отмена вакансии
В

случае

необходимости,

представитель

Организации

может

самостоятельно отменить опубликованную вакансию.
Отменить вакансию можно в личном кабинете, в разделе «Вакансии»,
выбрав
Если вакансия находится в статусе «на комиссии» отменить ее можно на
странице вакансии, нажав на кнопку «отменить конкурс» и заполнив форму
обоснование (рисунок 19).

Рисунок 19 Отменить конкурс
Отмененные вакансии приобретают статус «Отменена» и нулевые
значения периодов публикации.
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7. Выбор победителя конкурса на вакансию
Анализ поданных соискателями заявок проводится организацией
самостоятельно, вне рамок ИС.
Страница вакансии с поданными заявками соискателей выглядит
следующим образом (рисунок 20):

Рисунок 20 Заявки соискателей на вакансию
По истечении срока рассмотрения (15 дней) в течение 3 дней в ИС должно
быть внесено решение комиссии.
При публикации результатов конкурса необходимо обрабатывать все
поступившие заявки. Рекомендуется вносить результаты в обратном порядке
рейтингового списка, начиная с отклонения заявок, не удовлетворяющих
требованиям, и завершая указанием претендента (занявшего 2е место) и
победителя. При этом вакансия получает статус «предложение контракта», а
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победителю направляется уведомление и предложение принять/отклонить
предложение контракта.
По истечение 30 дней с даты проведения конкурса вакансии
автоматически назначается статус «Заблокирована системой». Конкурс по
заблокированной вакансии может быть закрыт аналогично вакансии со
статусом «На комиссии».

7.1. Выбор победителя и претендента
Заявку претендента можно просмотреть открыв карточку заявки по
кнопке
.
Указать победителя и претендента можно непосредственно из списка
заявок в карточке вакансии (рисунок 21).

Рисунок 21 Выбор победителя и претендента
По нажатию на эту кнопку, победителю будет отправлено предложение о
контракте. Победитель может принять предложение или отказаться.
Во избежание затруднений при завершении конкурсных процедур кнопка
выбора победителя недоступна для использования до тех пор, пока не будет
определен претендент. Если ни один из соискателей кроме победителя не
удовлетворяет требованиям вакансии, то заявки прочих кандидатов следует
отклонить. Отклонение заявки должно быть обоснованным и содержать текст
формулировки отказа и подтверждающий документ (например, файл
протокола).
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В случае отказа победителя от контракта в строке с заявкой отобразится
статус «Предложение отклонено», в претендент будет объявлен победителем
и получит соответствующее уведомление о предложении контракта.
Организация имеет возможность принять решение об отказе от
сотрудничества с соискателем, либо просто отменить вакансию.

7.2. Подтверждение выбора документами
После получение согласия с условиями контракта от победителя или
претендента (в случае отказа победителя) вакансия получает статус
«Предложение принято». Вакансию необходимо «Закрыть» нажатием на
кнопку «Завершить конкурс». В открывшемся окне следует указать решение
конкурсной комиссии в сжатой форме и загрузить файл протокола или
выписки из протокола конкурсной комиссии размером не более 2 Мб
(рисунок 22).

Рисунок 22 Завершить конкурс
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8. Продлить конкурс
При необходимости, конкурс можно продлить. Увеличить можно как
период приема заявок, так и продлить период рассмотрения заявок
соискателей. При продлении периода рассмотрения заявок действует
ограничение не более 15 рабочих дней для всех заявок и не более 30 рабочих
дней для заявок с обязательным очным собеседованием.
Для этого необходимо открыть страницу вакансии и нажать на кнопку
«Продлить конкурс», затем, внести данные, запрошенные системой и
подтвердить свой выбор (рисунок 23)

Рисунок 23 Продлить конкурс
После этого, вакансия переходит в статус «Прием заявок»
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