Кадры Подмосковья
Информационная система мониторинга кадровых потребностей
Московской области
http://kadry.uni-dubna.ru/

Информационная система «Кадры Подмосковья» является элементом в
реализации эффективной кадровой политики на территории Московской
области.
Основные цели создания информационной системы состоят в определении
структуры и объёма подготовки кадров в системе профессионального
образования, выявление новых профессий и специальностей, востребованных
на
рынке
труда,
изучение
требований
работодателей
к
качеству
профессиональной подготовки и выявление слабых сторон рынка труда.

В настоящий момент информация о потребностях в кадрах системы
высшего образования (бакалавры, специалисты, магистры) не собирается.
Представленная на сайте анкета предназначена для сбора первичной
информации о кадровых потребностях предприятий и организации Московской
области. Процедура заполнения анкеты можно разделить на несколько шагов.
1 шаг: Регистрация пользователя.

Регистрация пользователя начинается с создания учетной записи – выбор
имени и пароля. Имя учетной записи совпадает с адресом электронной почты, на
который будет выслано письмо для активации учетной записи.
Пароль должен иметь длину не менее 8 знаков и содержать (в обязательном
порядке!) следующие символы: цифры, латинский заглавные и строчные буквы,
специальные знаки (такие как @#$%&). Вариант записи пароля: 1@3QWEasd.

На следующем этапе введите основную информацию о компании,
контактной персоне, адрес компании и виды деятельности.
Введенная на этапе регистрации информация может быть отредактирована
в разделе Личный кабинет

2 шаг: Формирование запроса на подготовку кадров

В разделе Запросы пользователь может определить параметры запроса
(Новый запрос) на подготовку кадров по определенным специальностям и
профессиям.

В теле запроса пользователь может определить профессию работника, год
приема на работу, количество работников, планируемая зарплата, указать
готовность заключения с обучающимся целевой договор.
Фильтр по направлениям позволяет сократить перечень профессий для
ускорения формирования запроса.
После внесения данных в систему, в разделе Запросы доступны для
редактирования все запросы, сформулированные ранее пользователем.
Для получения справки, консультации или помощи по вопросам работы с
Информационной системы можно получить, написав по адресу help.kadry@unidubna.ru на главной странице в разделе Обратная связь.

Часто задаваемые вопросы:
1. Возникает ошибка при установке пароля и сообщение «Пароль должен
состоять из 8 символов обоих регистров, цифр и спец. символов».
Решение: Пароль должен иметь длину не менее 8 знаков и содержать (в
обязательном порядке!) следующие символы: цифры, латинский
заглавные и строчные буквы, специальные знаки (такие как @#$%&).
Вариант записи пароля: 1@3QWEasd
2. При сохранении анкеты организации возникает ошибка «Возникла
ошибка при обработке данных, возможно нестабильное соединение с
сервером. Попробуйте позже.»
Решение: Данная ошибка может возникнуть при вводе информации в
некорректном формате. Например, (1) ввод номера телефона в формате
+7-999-12-34-567 приводит к ошибке при обработке данных.
Корректный формат телефона +79991234567 или 89991234567; (2) при
вводе информации о номере дома следует исключить упоминание
строений или корпусов, например, вместо «10 корпус 2» следует писать
«10/2».
3. При сохранении запроса – данных заполненной анкеты о кадровой
потребности – появляется сообщение «Возникла ошибка при обработке
данных, возможно нестабильное соединение с сервером».
Решение: Возможная причина – незаполненное поле с предполагаемой
заработной платой. Установите в этом поле значение «0», если заработная
плата не определена.

