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1. Авторизация на портале 
Для начала работы с Порталом необходимо зайти на сайт Портала по адресу 

www.medportal63.ru 

Для того чтобы получить  возможность работы с модулем «Вакансии», необходимо 
авторизоваться. Для этого необходимо нажать на кнопку «Войти» вверху страницы, после чего 
заполнить все поля формы (рис.1): 

 Логин. 
 Пароль. 
 

 

Рисунок 1: Форма авторизации на Портале 

2.  Работа с модулем Вакансии 
 

Для начала работы с модулем «Вакансии» необходимо перейти к странице ЛПУ. Для 
перехода необходимо кликнуть по изображению ЛПУ в области 1 или 2 (рис. 2): 
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Рисунок 2: Переход к странице ЛПУ 

Под блоком ЛПУ расположен блок работы с модулем Вакансии (рис. 3, 4):  

 

Рисунок 3: Страница ЛПУ 
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Рисунок 4: Блок управления Вакансиями 

В блоке отображается информация количестве опубликованных вакансий/общем количестве 
вакансий. Чтобы просмотреть вакансии, необходимо кликнуть по блоку в строке «Вакансии» (рис. 
5). Активные вакансии выделены голубым цветом, неактивные серым.   

 

Рисунок 5: Просмотр всех вакансий 

 

3. Добавление новой вакансии 
 

Для добавления вакансии необходимо нажать кнопку  в блоке «Вакансии». Откроется 
форма для создания вакансии (рис. 6):  
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Рисунок 6: Форма для добавления вакансии 

Для создания вакансии необходимо заполнить все поля, обязательные для заполнения 
отмечены звёздочкой.  

Название вакансии. Медицинская сестра, Врач общей практики, Врач отоларинголог и др.  

Должность. Должность необходимо выбрать из выпадающего списка вручную, или начать 
набирать в строке название должности: 

 

Если искомой должности нет, необходимо нажать на кнопку «+» и ввести нужное название 
должности в появившуюся строку ниже.  
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Уровень заработной платы. Обозначить сумму или поставить галочку «Договорная».  

Тип занятости. Выбрать из списка: полная занятость, временная занятость, частичная 
занятость, волонтерство, стажировка.  

График работы. Полный день, сменный график, гибкий график, удалённая работа.  

Опыт работы.  Заполняется описание.  

Описание. Заполняется описание. 

Требования. Заполняется описание. 

Условия. Заполняется описание. 

Контакты. Заполняется описание. Если поставить галочку в поле «вывести профиль 
контактного лица», вакансия будет выглядеть следующем образом (рис. 7):  

 

Рисунок 7: Контактное лицо в вакансии 

 

Дата окончания вакансии. Для того чтобы установить дату окончания вакансии, необходимо 
кликнуть в пустом поле левой клавишей мышки. В появившемся календаре нужно выставить 
нужную дату.  



 
Руководство пользователя

  

Control_center_data_user_vacancy.doc        www.er63.ru                                                               Декабрь 2013 
 

 

Для того чтобы вакансия была опубликована, необходимо поставить галочку в поле 
«Опубликовать». Если галочку не поставить, то вакансия будет сохранена в списке всех вакансий 
ЛПУ (в черновиках).  

Чтобы сохранить вакансию, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  

 

4. Редактирование вакансий, снятие с публикации  
 

Для внесения изменений в текст вакансии, необходимо в списке вакансий нажать на кнопку 

«Редактировать»  (рис. 8): 

 

Рисунок 8: Редактирование вакансии 

 

По окончании редактирования вакансии, необходимо сохранить её.  

Чтобы снять вакансию с публикации, необходимо перейти в режим редактирования вакансии 
и снять галочку в окне «Опубликовано», сохранить.  
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5. Продление срока действия вакансии 
 

Продлить срок действия вакансии можно двумя способами.  
 

Быстрое продление срока действия вакансии. В списке вакансий необходимо нажать на 
кнопку «продлить на 2 недели» (рис. 9): 

 

Рисунок 9: Быстрое продление вакансии 

Обычное продление вакансии. Необходимо перейти в режим редактирования и изменить 
дату окончания действия вакансии вручную. Сохранить.  
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