1.1 Операции пользователя с ролью соискателя
1.1.1 Регистрация соискателей в системе
Соискателю необходимо при регистрации заполнить следующую форму:

Рисунок 1.1.1-1 Форма регистрации соискателя.
При регистрации можно загрузить информацию о себе с сайта «Карта науки».
1.1.2 Поиск вакансии
С главной страницы сайта а также, находясь на страницах карточки
соискателя/организации, можно выполнить поиск вакансии. На странице выполнения
результатов поиска в дальнейшем вы можете задать различные фильтры, сужающие
список вакансий.
1.1.3 Участие соискателей в конкурсе на вакансию
После входа в ЛК организации соискатель видит страницу с карточкой пользователя.
Доступные для переключения разделы: «Информация», «Мои Заявки», «Избранные
вакансии», «Подписки», «Уведомления».

Рисунок 1.1.3-1 Карточка соискателя
В разделе «Информация» сотруднику необходимо заполнить информацию о своей
профессиональной деятельности. Эта информация является ключевой, так как
автоматически вносится в подаваемые заявки на вакансии.
В разделе «Мои заявки» находится список всех поданных соискателем заявок на
вакансии.
В разделе «Подписки» находится список сохраненных поисковых запросов поиска
вакансий.
В разделе «Уведомления» отображаются уведомления/напоминания от системы о
необходимости каких-то действий от пользователя.
1.1.4 Подача соискателем заявки на вакансию.
Для подачи заявки на вакансию соискатель должен быть авторизован на сайте (был
заранее выполнен вход в личный кабинет).
Откройте карточку заинтересовавшей вас вакансии. Если статус вакансии
«Объявлена», вам доступны кнопки

и

.

Добавив вакансию в избранное вы в дальнейшем сможете просмотреть ее своем списке
избранных вакансий в ЛК, без необходимости повторного поиска по всему сайту.
Если вы нажали кнопку
откроется страница заполнения заявки. В
заголовке будут указаны идентификатор вакансии и должность. Далее будет выведена
информация из карточки пользователя.
Примечание: Информацию из карточки пользователя редактировать на этапе подачи
заявки нельзя!
В заявке пользователь может при желании написать дополнительную информацию в поле
«Сопроводительное письмо» и приложить файлы, объемом не более 500Кб каждый и не
более 1 Мб суммарно.
Отправка заявки на участие осуществляется по кнопке
. Она появится в
разделе «Мои заявки». На email придет оповещение о том, что заявка принята.
Пока идет сбор и рассмотрение заявок от соискателей на вакансию, статус каждой
заявки «Отправлена».
Если принято решение отказаться от отправки заявки необходимо нажать кнопку
.
Примечание: Обратите внимание! Отозвать поданную заявку нельзя!

Рисунок 1.1.4-1 Раздел Мои заявки в карточке соискателя
1.1.5 Финал конкурса
В финале конкурсе на вакансию определяется победитель и претендент, занявший второе
место.
У победителя в списке заявок для победившей заявки отразится статус вакансии
«Финал» а в статусе заявки будет написано «ПОБЕДИТЕЛЬ». При открытии заявки
победителю доступны кнопки
В случае принятия предложения заявка перейдет в статус «Предложение принято».

