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Модуль ЭИОС «ВУЗ + Работодатель» предназначен для взаимодействия 

студентов/выпускников ПГУ с работодателями-партнерами ПГУ. Программа предоставляет 

доступ к актуальным вакансиям работодателей, резюме соискателей, а также возможность узнать 

о предприятиях, предлагающих пройти практику и стажировку. 

Модуль ЭИОС «ВУЗ + Работодатель» оптимизирован для работы в следующих браузерах: 

Google Chrome, Mozilla Firefox (рекомендуется обновить браузеры до последней версии для 

корректной работы интерфейсов). 

Доступ к модулю осуществляется через авторизацию в Личном кабинете ЭИОС ПГУ 

(рисунок 1, 2) с помощью логина и пароля, и разрешен аккредитованным представителям 

работодателя, учащимся и выпускникам ПГУ. 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

Логин и пароль выдается по письменному запросу работодателя, с которым у ПГУ 

заключено соглашение о сотрудничестве. 
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Для регистрации в системе необходимы следующие данные о представителе работодателя: 

 ФИО (полностью); 

 Дата рождения; 

 Наименование должности; 

 Контактный телефон (для связи с соискателями); 

 e-mail. 

Вышеперечисленные данные необходимо прислать в электронной форме по адресу: 

profcent16@mail.ru. 

Навигация 

Попасть на главную страницу модуля можно используя пункт правого меню «ВУЗ + 

Работодатель» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3  
На главной странице модуля размещена следующая информация: 

Текущая общая статистика: 

Количество сформированных резюме учащихся/выпускников; 

Количество созданных вакансий; 

Количество аккредитованных организаций; 

Статистика по организации: 

Наши предложения учащимся по резюме (запросы, направленные организацией-

работодателем после ознакомления с резюме учащимся); 

Поступившие заявки от учащихся (запросы, поступившие в адрес организаций от 

учащихся). 

mailto:profcent16@mail.ru
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Поиск: 

По резюме; 

По вакансиям; 

По организациям; 

По отраслям. 

Добавление/редактирование/просмотр вакансий 

Работа с вакансиями осуществляется в модуле «ВУЗ + Работодатель». 

Список активных вакансий можно посмотреть в блоке «На данный момент доступно», 

нажав на ссылку-количество вакансий «Всего вакансий» (рисунок 4): 

 

Рисунок 4 

Для всех пользователей в список вакансий попадают только те вакансии, которые были 

ранее опубликованы администратором, либо представителем организации-работодателя 

(отмечены зеленым, рисунок 5). Опубликование вакансии автоматически делает ее открытой для 

откликов. 

 
Рисунок 5 
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Для того чтобы работать с добавлением вакансий необходимо нажать на ссылку «Добавить 

вакансию» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

В форме необходимо заполнить следующие поля (рисунок 7): 

Предприятие/организации 

Отрасль 
 

Должностные обязанности 

Требования к кандидату 

График работы 

Заработная плата 

Дополнительная информация 
 

Возможность стажировки, практики – указывается, если предприятие готово принять 

студентов и выпускников пройти практики (учебную, производственную, преддипломную) или 

пригласить на стажировку. Данные доступны в разделах «Практика» и «Стажировка». 

Контактное лицо – выбирается из списка 

Тип занятости – указывается один или оба варианта 

Связаться через Центр трудоустройства – заполняется, если работодатель не желает 

открывать доступ к своим контактным данным. В данном случае связь с данным работодателем 

происходит через сотрудников Центра трудоустройства ПГУ. 

Дата начала опубликования – указывается текущая дата. 

Дата окончания опубликования – для вакансий, имеющих срок публикации, указать дату 

окончания, для бессрочных вакансий оставить поле пустым. 

выбирается из списка 

указывается в свободной 

форме. Поля необязательны 

для заполнения 
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После заполнения необходимых полей формы нужно нажать кнопку «Сохранить» и, если 

все корректно заполнено и отсутствуют ошибки браузера, вакансия появится в списке и в 

статистике увеличится счетчик вакансий. 

 

Рисунок 7 

Формы добавления и редактирования вакансий идентичны друг другу. 

Из общего списка вакансий также можно перейти по ссылкам на страницу организации, 

разместившей вакансию с дополнительной информацией о ней (рисунок 8): 

 

Рисунок 8 
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Аналогичным образом из общего списка вакансий можно перейти на подробное описание 

самой вакансии (рисунок 9): 

 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

В модуле доступны кнопки «Практика», «Стажировка». При переходе в одноименные 

разделы соискателям доступен список предприятий, готовых предоставить места прохождения 

всех видов практик и стажировок. Список предприятий формируется из раздела «Добавить 

вакансию» пункт «Возможность стажировки, практики». 
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Для того чтобы закрыть неактуальные вакансии в системе необходимо перейти в раздел 

«Наши вакансии» и нажать кнопку «Удалить» (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 

Если вакансию необходимо удалить на определенное время, следует нажать кнопку «Снять 

опубликование». 

 

Просмотр резюме 

Просмотр доступных резюме осуществляется в модуле «ВУЗ + Работодатель». 

Список резюме можно посмотреть в блоке «На данный момент доступно», нажав на 

ссылку-количество резюме «Всего резюме» (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

Список резюме (рисунок 13) формируется при заполнении учащимися формы резюме в 

своем портфолио в Личном кабинете ЭИОС (рисунок 14, 15). 

 

Рисунок 14 
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Рисунок 15 

Для отклика на понравившееся резюме соискателя, работодателю необходимо нажать на 

кнопку «Отправить приглашение». 

Соискатель при этом получает сообщение 

 

Если соискатель готов трудоустроиться на определенную вакансию, он отправляет 

сообщение работодателю по электронной почте или договаривается о собеседовании по телефону. 

Дальнейшее общение работодателя и соискателя происходит по любым удобным каналам и 

средствам связи. 

Отклик на вакансии работодатель получает в виде уведомления по электронной почте: 

 

Для ознакомления с резюме соискателя, работодателю необходимо перейти в личный 

кабинет ЭИОС. 

Просмотр статистики взаимодействий пользователей 

Представителю организации-работодателя доступна следующая статистика 

в рамках своей организации: 
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1. Наши предложения учащимся по резюме (с указанием количества откликов от 

выпускников); 

2. Поступившие заявки от учащихся (с указанием количества откликов 

от выпускников) – с разбивкой на запросы-отклики на конкретные вакансии и 

на запросы к организации вне вакансий. 

 

Рисунок 16 

Через данную статистическую информацию представители организаций-работодателей 

имеют возможность просмотреть списки всех запросов, сведения о вакансиях, организациях, 

резюме, по логике, описанной в данном руководстве выше, а также поставить отметку о 

прочтении той или иной заявки, которая будет видна для стороны, направившей запрос. 

Поиск по резюме, вакансиям, организациям, отраслям 

Поиск осуществляется с главной страницы модуля «ВУЗ + Работодатель» (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

Варианты поиска: 

1. По резюме; 

2. По вакансиям (с возможность сузить круг поиска, выбрав отрасль/отрасли вакансии 

в правом поле ввода); 

3. По организации (с возможность сузить круг поиска, выбрав базовую отрасль 

организации в правом поле ввода); 

4. По отраслям (без строки поиска). 

 

 

По всем вопросам, касающимся работы модуля, необходимо обращаться в Центр 

трудоустройства. Тел.: +7 (8412) 36-80-53. 


