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1. Вход на портал
Для работы на портале необходимо пройти по ссылке www.enbek.kz и войти в систему под
персональным логином и паролем сотрудника РПП.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу главной страницы
портала, рис.1.

Рисунок 1. Вход на портал

В открывшемся окне следует ввести свой логин и пароль, после чего нажать на кнопку
«Войти», рис.2.

Рисунок 2. Ввод логина и пароля

2. Добавление новых претендентов
Для добавления новых претендентов необходимо войти в Личный кабинет сотрудника
РПП. Для этого нужно нажать на иконку с именем пользователя в верхнем правом углу главной
страницы портала и из выпадающего меню выбрать раздел Личный кабинет, рис.3.

Рисунок 3. Вход в Личный кабинет
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После входа в Личный кабинет необходимо нажать на кнопку «Добавить претендента»,
рис 4.

Рисунок 4. Кнопка «Добавить претендента»

Далее откроется форма для добавления нового претендента. Поля, помеченные *
звездочкой, обязательны для заполнения, рис 5.

Рисунок 5. Форма для добавления нового претендента

Информация о претенденте:
«ИИН» - Индивидуальный идентификационный номер, обязательное поле, состоит из 12
цифр.
Далее необходимо заполнить основные сведения «Фамилия», «Имя», «Отчество»
(необязательное поле), «Дата рождения», «Пол» претендента.
Контактные данные:
«Город/район проживания». Выбрать из справочника регионов город/район проживания.
Заполнить адрес проживания претендента «Название улицы», «Номер дома», «Номер
квартиры» (необязательное поле).
Дополнительные данные:
«Категория занятости». Необходимо выбрать из справочника одну из категорий
занятости.
После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Добавленная запись о претенденте отобразится в таблице со списком претендентов и
появится сообщение «Новый претендент успешно добавлен», рис. 6.
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Рисунок 6. Таблица со списком претендентов

3. Поиск претендента
Для того чтобы найти претендента в списке, необходимо воспользоваться строкой поиска.
Поиск можно осуществить по Фамилии или ИИН претендента, которые необходимо внести в
поле поиска, рис. 7. При наличии искомых данных система отфильтрует все записи и выведет
только найденную запись.

Рисунок 7. Строка поиска

4. Просмотр карточки претендента
Для просмотра карточки претендента необходимо выбрать из списка или найти с помощью
поиска по Фамилии или ИИН претендента, далее в колонке «Действия» из списка действий
выбрать кнопку «Просмотреть», рис.8. В открывшемся окне можно будет увидеть все сведения
о претенденте, рис.9.

Рисунок 8. Выбор действия «Просмотреть»
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Рисунок 9. Карточка претендента

5. Статусы претендентов
В колонке «Статус» находится информация о статусе претендентов, рис.10. Статус
претендента меняется после проверки его данных в АИС «Рынок труда».

Рисунок 10.Колонка статусы претендентов

Подробное описание каждой иконки статуса можно увидеть под таблицей претендентов,
рис. 11.

Рисунок 11. Описание статусов

6. Изменить сведения о претенденте
Для внесения изменений в карточку претендента необходимо найти нужного претендента
и в колонке «Действия» напротив выбранной записи из списка действий выбрать кнопку
«Изменить», рис.12. Изменить данные о претенденте возможно только в следующих случаях:
 если данные претендента еще не были отправлены на проверку в АИС «Рынок труда»;
 если претендент не прошел проверку в АИС «Рынок труда» и его данные необходимо
изменить в соответствии с причиной отказа (например, был некорректно введен ИИН
претендента).
Далее откроется карточка претендента с возможностью внести изменения в заполненные
поля. После того как поля будут отредактированы необходимо нажать на кнопку «Сохранить»,
обновленные данные будут сохранены и появится сообщение «Данные претендента успешно
изменены», рис. 13.
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Рисунок 12. Выбор действия «Изменить претендента»

Рисунок 13. Сообщение «Данные претендента успешно изменены»

7. Удалить претендента
Удалить претендента из общего списка претендентов возможно только в том случае, если
его кандидатура еще не была отправлена на проверку в АИС «Рынок труда». Для того чтобы
удалить претендента, необходимо найти нужного претендента и в колонке «Действия» напротив
выбранной записи из списка действий выбрать кнопку «Удалить», рис. 14. После удаления
претендента появится сообщение «Претендент был успешно удален», рис. 15.

Рисунок 14. Выбор действия «Удалить претендента»

Рисунок 15. Сообщение «Претендент был успешно удален»

8. Создание нового списка
Для того чтобы создать новый список претендентов необходимо нажать на кнопку
«Создать список». Кнопка находится во вкладке «Списки», а также во вкладке «Данные
претендентов», рис. 16.

Рисунок 16. Кнопка «Создать список»

Далее откроется страница, на которой можно оставить примечание в поле «Текст
примечания» и нажать на кнопку «Сохранить список», рис.17.
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Рисунок 17. Создание нового списка

Созданный список отобразится в таблице со списками, со статусом «не отправлен» и
появится сообщение «Новый список успешно сформирован», рис. 18.
Если при формировании списка нет новых претендентов, то при его сохранении появится
сообщение - «Нет претендентов для формирования нового списка».

Рисунок 18. Таблица со списками

9. Добавление претендентов предыдущего потока
Для того чтобы добавить в новый список претендентов предыдущего потока необходимо:
1) Добавить тех претендентов, которых еще ни разу не добавляли
2) Создать из них список.
3) Перейти на вкладку список, выбрать новый список, напротив списка в колонке
«Действия» из списка действий выбрать кнопку «Просмотреть»
4) В открывшемся окне списка с претендентами выбрать и нажать на кнопку «Добавить
претендентов предыдущего потока», рис 19.

Рисунок 19. Кнопка «Добавить претендентов предыдущего потока»
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5) В появившемся окне ввести ИИН претендента с предыдущего потока.
6) После ввода ИИН ФИО претендента появится под полем, рис 20, необходимо убедиться,
что это именно тот претендент, которого нужно добавить в список, после этот нажать
на кнопку «Добавить».

Рисунок 20. Окно добавления претендента предыдущего потока

7) Далее откроется карточка претендента с заполненными полями, необходимо проверить
все поля и, если претенденту было отказано на предыдущем потоке, нужно снять
галочку в поле «Отказано региональной палатой предпринимателей» и удалить причину
отказа.
8) Нажать на кнопку «Сохранить данные» рис 21.

Рисунок 21. Сохранение данных
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10. Изменение списка
Для внесения изменения в список, в колонке «Действия», напротив выбранной записи, из
списка действий необходимо выбрать кнопку «Изменить», рис.22.
Далее откроется страница, где необходимо изменить текст примечания, рис. 23.
После внесения изменений, необходимо нажать кнопку «Сохранить данные». Выйдет
сообщение «Список успешно изменен», рис. 24.

Рисунок 22. Выбор действия «Изменить»

Рисунок 23. Изменение списка

Рисунок 24. Сообщение «Список успешно изменен»

11. Удаление списка
Удалить список из общего списка записей, можно только в том случае, если список еще не
был отправлен на проверку в АИС «Рынок труда». Для того чтобы удалить список необходимо
найти нужный список и в колонке «Действия» напротив выбранной записи из списка действий
выбрать кнопку «Удалить», рис. 25. После удаления списка появится сообщение «Список был
успешно удален», рис. 26.

Рисунок 25. Выбор действия «Удалить»

10

Рисунок 26. Сообщение «Список был успешно удален»

12. Отправка списка претендентов на проверку в АИС «Рынок труда»
После того как новый список создан, его необходимо отправить на проверку в АИС «Рынок
труда», для этого в колонке «Действия», которая расположена напротив списка, необходимо
выбрать действие «Просмотреть», рис. 26, откроется страница со списком. Далее внизу
страницы нужно нажать на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить на проверку», рис.27.

Рисунок 26. Выбор действия «Просмотреть»

Рисунок 27. Отправка списка на проверку

При нажатии на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить на проверку» появится окно
проводника Windows, где необходимо найти и выбрать сертификат ответственного лица от имени
организации (алгоритм RSA).
После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к данному
ключу. Введите пароль и нажмите на кнопку «ОК».
Список будет подписан и отправлен на проверку, его статус в таблице изменится на
«отправлен в АИС «Рынок труда», рис. 28.

Рисунок 28. Список претендентов отправлен на проверку

13. Отказ региональной палатой предпринимателей
Если претендент не прошел проверку, не соответствует критериям в АИС «Рынок труда»,
либо критериям, определённым
региональной палатой предпринимателей, то необходимо
выбрать функцию «Изменить» и в его карточке установить «галочку» в поле «Отказано
региональной палатой предпринимателей». Далее необходимо заполнить поле «Причина
отказа (поле обязательно для заполнения, если стоит признак «Отказано региональной
палатой предпринимателей»)», рис. 29.
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Рисунок 29. Отказ региональной палатой предпринимателей

После заполнения данных полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить данные».
Статус претендента будет изменен на «Отказано региональной палатой предпринимателей»,
причину отказа можно будет просмотреть, наведя курсор мыши на соответствующую иконку рис.
30.

Рисунок 30. Причина отказа

14. Учебные заведения
13.1 Добавление учебного заведения
Для того чтобы добавить учебное заведение, необходимо перейти во вкладку «Учебные
заведения» и нажать на кнопку «Добавить учебное заведение», рис.31.

Рисунок 31. Кнопка «Добавить учебное заведение»

Далее откроется форма для добавления нового учебного заведения. Поля, помеченные *
звездочкой, обязательны для заполнения, рис 32:
 «БИН/ИИН учебного заведения», обязательное поле, заполняется в зависимости от формы
организации учебного заведения;
 «Наименование учебного заведения», обязательное поле, необходимо указать полное
наименование учебного заведения;
 «Тип учебного заведения», обязательное поле, необходимо выбрать из справочника одно
из значений;
 «Регион расположения учебного заведения», обязательное поле выбрать из справочника
регионов область, город/район учебного заведения;
Заполнить место расположения учебного заведения, «Улица», «Номер дома», «Номер
офиса», необязательные поля;
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Рисунок 32. Форма добавления нового учебного заведения

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку «Подписать ЭЦП и
отправить» в конце заполненной формы, рис.33.

Рисунок 33. Кнопка «Подписать ЭЦП и отправить»

При нажатии на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить» появится окно проводника
Windows, где необходимо найти и выбрать сертификат ответственного лица от имени
организации (алгоритм RSA).
После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к данному
ключу. Введите пароль и нажмите на кнопку «ОК».
Добавленное учебное заведение будет отправлено в АИС «Рынок труда», появится
сообщение «Учебное заведение успешно добавлено», при этом статус в таблице у учебного
заведения будет установлен как «Прошел проверку в АИС «Рынок труда», рис.34.

Рисунок 34. Учебное заведение добавлено
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13.2 Добавление учебных курсов к учебному заведению
После того как учебное заведение к учебному заведению можно добавлять учебные курсы,
к учебному заведению возможно добавлять учебные курсы. Для этого необходимо в колонке
«Действия» напротив выбранного учебного заведения выбрать действие «Добавить учебный
курс», рис. 35.

Рисунок 35. Выбор действия «Добавить учебный курс»

Далее откроется форма для добавления нового курса, в которой необходимо будет внести
информацию об учебном курсе, поля, помеченные * звездочкой, обязательны для заполнения
рис.36:
«Регион учебного курса» – обязательное поле, выбрать из справочника регион учебного
курса;
«Профессия обучения» – обязательное поле, профессия обучения выбирается из
Национального классификатора занятий. В этом поле подключен контекстный поиск и по мере
ввода данных с клавиатуры появляются имеющиеся в справочнике профессии, где нужно
выбрать необходимую позицию.
«Уточнение профессии» – необязательное поле. В поле «Уточнение» можно добавить,
например, специализацию.
«Срок обучения, месяцев» и «Срок обучения, дней» в данные поля вносится срок
обучения претендента.
«Дата начала обучения», «Дата конца обучения» (необязательное поле) – поля
необходимо заполнить соответствующей информацией.
«Стоимость обучения» – необязательное поле, необходимо внести стоимость обучения в
учебном заведении по данному курсу обучения, стоимость необходимо указать в тенге, цифрами.
«Стипендия» – необязательное поле, заполняется размер стипендии, выплачиваемой на
данном курсе, указывается в тенге, цифрами.
«Номер договора на обучение», «Дата заключения договора», «Дата начала договора»
и «Дата окончания договора» – поля необходимо заполнить соответствующей информацией.
«Количество групп» - необходимо внести количество групп по данному курсу.
«Количество свободных мест» - необходимо внести количество учащихся.
«Язык обучения» – выбрать из справочника язык обучения на данном курсе.
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Рисунок 36. Форма для добавления курса к Учебному заведению

После того как все данные заполнены, курс необходимо отправить в АИС «Рынок труда»,
для этого необходимо нажать на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить», кнопка находится в
самом низу формы, рис. 37.

Рисунок 37. Кнопка «Подписать ЭЦП и отправить»

При нажатии на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить» появится окно проводника
Windows, где необходимо найти и выбрать сертификат ответственного лица от имени
организации (алгоритм RSA).
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Рисунок 37. Окно проводника Windows

После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к данному
ключу. Введите пароль и нажмите на кнопку «ОК».

Рисунок 37. Ввод пароля

Добавленный курс будет отправлен в АИС «Рынок труда», появится сообщение «Учебный
курс успешно добавлен!» рис. 38, и курс можно будет увидеть в списке курсов учебного
заведения, а также выбрать в соответствующем поле при добавлении курса претендентам.
Рисунок 38. Сообщение «Учебный курс успешно добавлен!»

13.3 Просмотр курсов учебного заведения
Для того чтобы увидеть список курсов учебного заведения в колонке «Действия» из списка
действий необходимо выбрать кнопку «Просмотреть», рис. 39. Далее откроется окно со списком
уже имеющихся учебных курсов, рис. 40.
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Рисунок 39. Выбор действия «Просмотреть»

Рисунок 40. Список курсов

13.4 Изменение/удаление учебного заведения, учебного курса
Изменить/Удалить учебное заведение можно только в следующих случаях:
 если учебный курс еще не были отправлены на проверку в АИС «Рынок труда»;
 если учебный курс не прошел проверку в АИС «Рынок труда» и его данные необходимо
изменить (например, был некорректно введен БИН/ИИН или название учебного заведения);
Для Изменения/Удаления учебного курса необходимо найти учебное заведение в общем
списке и в колонке «Действия», напротив выбранной записи, из выпадающего меню выбрать
действие «Изменить» / «Удалить», рис. 41.

Рисунок 41. Действия Изменить/Удалить учебное заведение

15. Просмотр списка претендентов
Для того чтобы просмотреть список претендентов необходимо в таблице со списками
напротив выбранного списка вызвать выпадающее меню и выбрать действие «Просмотреть»,
рис. 42.

Рисунок 42. Действие «Просмотреть список»
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16. Добавление учебных курсов претендентам
Для того чтобы добавить учебный курс претендентам, необходимо перейти во вкладку
«Списки» и в таблице со списками в колонке «Действия» выбранного списка выбрать действие
«Просмотреть». Добавление курса возможно только тем претендентам, которые прошли
проверку в АИС «Рынок труда». Далее откроется форма со списками претендентов, в которой
необходимо добавить учебные курсы, рис. 43. Далее напротив претендента необходимо нажать
кнопку «Курсы», раскроется поле, где нужно перейти по ссылке «Добавить». Откроется форма,
в которой необходимо выбрать Учебное заведение из списка, а затем выбрать Курс учебного
заведения, рис. 44.

Рисунок 43. Добавление учебных курсов претендентам

Рисунок 44. Форма для прикрепления учебного курса

После заполнения/редактирования полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
После сохранения записи появится сообщение «Добавление прошло успешно», рис. 45.

Рисунок 45. Сообщение об успешном добавление курса претенденту

17. Добавление решения комиссии претендентам
После добавления учебного курса претенденту откроется форма, где необходимо заполнить
решение рабочей группы, рис. 46.
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Рисунок 46. Добавление решения комиссии

В разделе решение необходимо заполнить следующие поля:
«Решение Рабочей группы» – обязательное поле, необходимо выбрать положительное или
отрицательное решение.
«Номер решения Рабочей группы» – обязательное поле, необходимо добавить номер
решения Рабочей группы.
«Дата решения Рабочей группы» – обязательное поле, необходимо выбрать дату решения
Рабочей группы.
«Причина отказа Рабочей группы» – в случае отказа Рабочей группы в данное поле
необходимо добавить причину отказа.
После заполнения полей по решению Рабочей группы необходимо нажать на кнопку
«Сохранить».
18. Отправка списка претендентов в АИС «Рынок труда»
После добавления учебного курса к каждому претенденту, цвет кнопки меняется на
зеленый и список необходимо отправить в АИС «Рынок труда». Для этого нужно нажать кнопку
«Подписать ЭЦП и отправить на проверку», рис. 47

Рисунок 47. Отправка списка на проверку
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При нажатии на кнопку «Подписать ЭЦП и отправить» появится окно проводника
Windows, где необходимо найти и выбрать сертификат ответственного лица от имени
организации (алгоритм RSA).
После выбора сертификата появится окно, в котором запрашивается пароль к данному
ключу. Введите пароль и нажмите на кнопку «ОК». Список будет подписан и отправлен на
проверку, его статус в таблице изменится на «Утвержден и отправлен в АИС «Рынок труда».
19. Актуализация статуса обучения
Для того чтобы изменить статус обучения необходимо в таблице со списками в колонке
«Действия» выбранного списка выбрать действие «Просмотреть». Откроется страница со
списком претендентов, далее необходимо нажать кнопку «Курсы». Раскроется информация о
ранее добавленном учащемуся учебном курсе и нужно нажать кнопку «Изменить», рис. 48. Далее
откроется форма, где в поле «Статус обучения» необходимо выбрать соответствующий статус
обучения.

Рисунок 48. Кнопка «Изменить»

При выборе статусов обучения претендентам нужно учесть:
-Претендентам, у кого Решение рабочей группы выбрано «Утвердить», ВСЕХ необходимо
сначала «Направить» на курс, после обработки списка сотрудником Центра занятости,
ВСЕМ актуализировать статус обучения на «Приступил к обучению». Дальше по факту
можно выбирать статус обучения «Самовольно прекратил» либо «Отчислен» и
претендентам, которые закончили обучение необходимо выбрать «Завершил».
*При выборе статусов обучения «Самовольно прекратил» и «Отчислен», необходимо
указать причину.
-Претендентам, у кого Решение рабочей группы выбрано «Отказать», указывается причина.
Статусы обучения выбирать ненужно.
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