Инструкция для входа на портал Команда Развития

1. В правом верхнем углу страницы расположена кнопка «Личный кабинет».
Осуществите переход нажатием кнопки мыши на нее (рис.1).

Рис. 1 – Переход в Личный кабинет

1.1. По нажатию, система автоматически предложит регистрацию через Госуслуги
(рис. 2).
Для того чтобы авторизоваться на портале должен быть
создан личный кабинет на портале Госуслуг.

Рис. 2 – Вход в личный кабинет

2. Нажмите кнопку «Войти через Госуслуги». Система откроет окно авторизации
через Госуслуги, где необходимо будет ввести Логин и Пароль личного кабинета
Госуслуг (рис. 3).

Рис. 3 – Ввод данных для входа в Личный кабинет

2.1. В случае первичной авторизации система запросит предоставление прав
на портал. Нажмите кнопку «Предоставить» (рис.4).
При нажатии кнопки «Отказать» система не предоставит
возможность создания Личного кабинета.

Рис. 4 – Предоставление прав

3. После нажатия кнопки «Предоставить» будет создан личный кабинет на портале
«Команда Развития», где первым обязательным действием необходимо дать
согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (рис.5).
Если Вы не согласны на обработку персональных данных, то система
не предоставит возможность работать с личным кабинетом.

Рис. 5 – Согласие на обработку персональных данных

4. Заполните свой профиль. Раскройте раздел «Личные данные» нажатием кнопки
мыши на значок «Плюс» (рис. 6) и заполните поля для ввода.

Рис. 6 – Раскрытие раздела мои данные

Аналогичные действия выполните для разделов «Место работы» и «Статус лидера
России».
В случае если Вы не являетесь полуфиналистом/финалистом/победителем
раздел «Статус лидера России» для заполнения не обязателен.
4.1. После заполнения разделов «Личные данные», «Место работы» и «Статус
Лидеры России» добавьте резюме. Для этого на портале выберите раздел «Мои
данные» и нажмите кнопку «Добавить резюме» (рис.7).

Рис. 7 – Добавление резюме

5.После добавления резюме создается окно для заполнения данных о резюме.
Укажите Наименование резюме, например, «Резюме управленца» затем выберите
Шаблон резюме «Резюме» для заполнения. Нажмите кнопку «Создать резюме»
(рис.8).
Если вы хотите принять участие в траектории «Молодежный кадровый резерв»
выберите резюме для участников молодежного кадрового резерва.

Рис. 8 – Создание резюме

Перед заполнением резюме убедитесь в том, что
все поля Вашего профиля заполнены!
6. Начните заполнение всех блоков с раздела «Данные кандидата» (рис. 9).

Рис. 9 – Заполнение резюме

6.1.После завершения заполнения резюме убедитесь, что шкала «Резюме
кандидата» заполнена на 100%. Для проверки незаполненных полей в резюме
воспользуйтесь кнопкой «Проверить заполненность» (рис. 10).

Рис. 10 – Заполнение резюме до 100%

Информация для справки! В разделе «Дополнительная информация»
рекомендуется указать не менее одного рекомендателя. После введения данных
о рекомендателе ему придет письмо на указанную почту со ссылкой на анкету для
оценки ваших компетенций. Рекомендателем может быть физическое лицо,
являющееся Вашим руководителем, наставником или сотрудником, должность
или классный чин которого выше Ваших (рис. 10.1). Перед проверкой резюме
на заполненность убедитесь в правильности указанной почты рекомендателя!
В случае неверно указанной почты, рекомендатель не сможет Вас оценить.
Рекомендуем уведомить рекомендателя о получении письма.

Рис. 10.1 – Заполнение информация о рекомендателе

7. Для того, чтобы совершить отклик на вакансию перейдите в верхнем меню
в раздел «Вакансии» (рис.11).

Рис. 11 – Раздел Вакансии

7.1. Выберите нужную вакансию для отклика, например, «Специалист по
информационной безопасности КГАУ "ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"» (рис. 12).

Рис. 12 – Выбор вакансии

Перейдите в карточку выбранной вакансии, кликнув по ней левой кнопкой мыши.
Ознакомьтесь с описанием и требованиями к вакансии. Нажмите кнопку
«Откликнуться» (рис. 13).

Рис. 13 – Детальная карточка вакансии. Отклик.

7.2. По нажатию кнопки «Откликнуться» система автоматически откроет окно, где
будет предложено выбрать резюме для отклика (в случае если их несколько –
выберите нужное) или резюме будет выбрано по умолчанию, например, «Резюме
управленца» (рис. 14). Нажмите кнопку «Отправить».

Рис. 14 – Отправка резюме

8. Для просмотра отклика перейдите в Личный кабинет в раздел «Мои отклики».
Вам будет доступен просмотр результатов отклика (рис. 15). Для подробного

ознакомления нажмите «Диагностическая карта». В случае желания пройти
тестирование выберите «Пройти тестирование.

Рис. 15 – Подробная информация об отклике

8.1. В случае ошибочного отклика на вакансию нажмите кнопку «Отозвать». Это
действие приведет к архивации отклика, резюме и результаты по траектории будут
храниться в разделе «Архивные» (рис. 16). Если кнопка «Отозвать» была нажата
ошибочно, перейдите во вкладку «Архивные» и выберите «Восстановить». Этот
отклик перейдет в «Активные» автоматически (рис 17).

Рис. 16 – Отзыв резюме

Рис. 17 – Восстановление отклика из архивного

9. Для актуализации данных резюме необходимо в разделе «Мои данные» перейти
к списку моих резюме и левой кнопкой мыши выбрать «Обновить резюме» (рис.
18). Проверьте заполненность и сохраните резюме.

Рис. 18 – Обновление резюме

