Инструкция по размещению вакансий работодателями на портале
Электронная биржа труда
1. Регистрация на портале
Для регистрации на портале нужно пройти по ссылке www.enbek.kz и нажать кнопку
«Войти» в правом верхнем углу главной страницы. Откроется новое окно, в котором
необходимо выбрать кнопку «Регистрация» После нажатия откроется форма регистрации с
полями для заполнения.

В форме регистрации необходимо:
 в поле «Зарегистрироваться как:» выбрать и установить флаг напротив варианта
«Работодатель»;
 ввести Имя пользователя (логин), который в дальнейшем будет использоваться для
входа в Личный кабинет;
 действующий e-mail адрес (электронная почта);
 ввести пароль и повторить его в соответствующем поле;
 отметить галочкой пункт «Я согласен с условиями пользовательского соглашения»
(ознакомиться с пользовательским соглашением);
 Подтвердить, что регистрируется не робот: выбрать рисунки, соответствующие запросу;
 Нажать кнопку «Регистрация».

После этого на экране появится сообщение: «На Ваш e-mail было выслано письмо со
ссылкой для активации профиля».

Далее необходимо проверить электронный почтовый ящик, указанный при регистрации, и
пройти по ссылке, указанной в письме. Откроется страница со следующим сообщением: «Ваш
профиль успешно активирован!».
1

Остается войти на портал под зарегистрированной учетной записью, нажать ссылку
«Вход» в правом верхнем углу главной страницы и ввести логин и пароль в открывшемся окне
и нажать на кнопку «Войти».

В случае если у работодателя имеется зарегистрированный аккаунт в какой-либо из
социальных сетей Facebook, Vkontakte, OK, MailAgent, возможно войти на портал
(авторизоваться) через соответствующие кнопки сразу, без процедуры регистрации.
Для этого необходимо нажать на какой-либо логотип социальной сети. Откроется
следующее окно, где необходимо авторизоваться, т.е. ввести электронный адрес и пароль
аккаунта социальной сети (в данном случае Facebook) и нажать «Вход»:

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать и установить флаг напротив варианта
«Работодатель» и нажать на кнопку «Войти».
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2. Добавление информации о предприятии (работодателе)
Для добавления информации о предприятии (работодателе) в Личном кабинете во вкладке
«Данные работодателя» необходимо нажать кнопку «Добавить предприятие».

После нажатия откроется форма для заполнения. Данная форма заполняется
первоначально, и данные из нее: наименование предприятия, вид деятельности, адрес,
контактные данные добавляются автоматически к каждой создаваемой вакансии.
Эти данные можно отредактировать в любое время в случае изменения каких-либо
сведений о предприятии.
Пример заполнения информации о предприятии показан на рисунке ниже. Все данные
должны быть достоверными и корректными. Чем полнее будут сведения о предприятии, тем
точнее у соискателя сложится представление о предприятии.
После нажатия на кнопку «Сохранить предприятие» в Личном кабинете появится
созданное предприятие.
Все поля формы заполняются вручную. Исключением являются поля: «Электронная
цифровая подпись (предприятия/организации)» - необходимо выбрать и прикрепить
сертификат, «Вид деятельности», «Форма собственности», «Населенный пункт» –
выбирается из справочника, поле «Электронная почта» – e-mail, который был указан при
регистрации, подставляется автоматически.
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3. Добавление вакансии на портал
Данные о созданном предприятии можно изменить в любое время, нажав в выпадающем
меню «Действие» на ссылку «Изменить предприятие». После того, как предприятие
добавлено на портал, появляется возможность добавлять вакансии от этого предприятия, нажав
в выпадающем меню «Действие» на ссылку «Добавить вакансию».

Откроется следующая форма:
 «Наименование должности» - должность (профессия) 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» в данном поле можно добавить, например, специализацию, название
участка работы, название отдела/департамента без использования скобок и других
разделительных символов. В поле «Уточнение» вакансии запрещаются сокращения,
употребление слов: «срочно», «требуется», «внимание», «на конкурсной основе» или знаков:
восклицательных (!!!), вопросительных (???), «звездочек» (***) и других символов.
Запрещается указание навыков, опыта, квалификации: «Сотрудник с навыками бухгалтера»,
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«Электрик 3-4 разряда», «Бухгалтер с опытом работы». Для данных уточнений в форме
предусмотрены отдельные поля.
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 «Город или район» - выбрать из справочника регионов место регион вакансии.
 «Адрес» - указать место работы. Для выбранного района напишите название поселка,
села или другое административное деление.
 «Режим работы» - выбрать из справочника режим работы по данной вакансии:
«полный рабочий день», «неполный рабочий день», «неполная рабочая неделя», «вахтовый
метод», «надомная работа», «прочая специфика работы».
 «Характер работы» - выбрать из справочника характер работы по данной вакансии:
«постоянная», «временная», «сезонная».
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 «Условия труда» - выбрать из справочника условия труда на данном рабочем месте:
«нормальные», «тяжелые и вредные», «особо тяжёлые и особо вредные».
 «Стажировка» - выбрать из справочника наличие и условие стажировки по данной
вакансии.
 «Оплата труда (тенге)» - указать уровень оплаты труда (от и до). Указывать
максимальную оплату труда (до) необязательно.
 «Общее количество вакантных мест» - указать количество соискателей, которые
требуются для данной вакансии. Если требуются 3 сварщика, не нужно создавать 3 записи
для каждого сварщика – создается 1 запись, где указывается количество открытых
вакантных мест.
 «Дополнительные условия» - выбрать и отметить дополнительные условия:
обеспечение
жильем,
наличие
детского
сада,
школы
по
месту
работы.

 «Стаж по специальности» - выбрать из списка требуемый стаж работы по
специальности или указать что опыт не требуется.
 «Уровень образования» - выбрать из справочника требуемый уровень образования,
предъявляемый к соискателю: «общее среднее», «после среднее», «техническое и
профессиональное» «высшее», «послевузовское».
 «Должностные обязанности» - указать перечень обязанностей соискателя на данную
вакансию.
 «Профессиональные навыки и квалификационные требования» - добавить
требования к навыкам и квалификации соискателей на данную вакансию.
 «Компьютерные навыки» - добавить требования к компьютерным навыкам
соискателей на данную вакансию.
 «Личные навыки» - выбрать из списка личные навыки, предъявляемые к соискателю
на данную вакансию.
 «Водительские права» - выбрать из списка категорию прав.
 «Владение языками» - выбрать из справочника какой язык должен знать соискатель
на данную вакансию и указать уровень владения данным языком.

 «Срок публикации вакансии на портале» - указать срок отображения вакансии на
портале. По истечению данного срока, вакансия не будет отображаться на портале и попадет в
архив, откуда работодатель сможет восстановить ее в любое время.
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После заполнения полей формы необходимо нажать на кнопку «Сохранить», созданная
вакансия отобразится в Личном кабинете работодателя и на портале.
Личный кабинет:

На портале:
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Аналогично работодатель имеет возможность добавлять другие вакансии предприятия,
нажав на кнопку «Добавить» во вкладке «Вакансии».
4. Подбор соискателей
После добавления вакансии можно воспользоваться функцией подбора соискателей. Для
этого необходимо в Личном кабинете во вкладке «Вакансии» выбрать вакансию и в
выпадающем меню «Действие» нажать на ссылку «Подбор соискателей».

Портал автоматически подберет и составит список подходящих соискателей на данную
вакансию.

5. Приглашение на собеседование
Рассмотрев список резюме, и выбрав подходящего кандидата на заявленную вакансию,
можно отправить ему приглашение на собеседование, воспользовавшись кнопкой «Отправить
приглашение на собеседование» в конце страницы резюме.
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Далее необходимо выбрать из списка вакансию для приглашения претендента и нажать на
кнопку «Отправить».

В появившемся окне отображается текст приглашения, автоматически сформированный
на портале. При желании можно изменить данный текст. В поле «Дата и время
собеседования» нужно указать точную дату и время проведения собеседования.

После нажатия на кнопку «Отправить» приглашения появится сообщение об успешной
отправке.
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Все отправленные приглашение можно увидеть в Личном кабинете во вкладке
«Отправленные приглашения». Так же в этой вкладке находятся все ответы от соискателей с
согласием или отказом от собеседования.

6. Полученные отклики на вакансии
Во вкладке «Полученные резюме» в Личном кабинете можно просмотреть список
откликов на вакансии от соискателей.
В списке находятся резюме, которые были отправлены соискателями, откликнувшимися
на вакансию по средствам портала.
Выбрав из списка резюме и нажав на его заголовок можно просмотреть более подробную
информацию о соискателе.

Рассмотрев полученное резюме можно пригласить соискателя на собеседование, выбрав в
выпадающем меню «Действие» ссылку «Пригласить».

В появившемся окне отображается текст приглашения, автоматически сформированный
на портале. При желании можно изменить данный текст. В поле «Дата и время
собеседования» нужно указать точную дату и время проведения собеседования.
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После нажатия на кнопку «Отправить» появится сообщение об успешно выполненном
действии.

Для того чтобы отправить отказ соискателю в выпадающем меню «Действие» нужно
выбрать ссылку «Отказать».

В появившемся окне отображается текст сообщения, автоматически сформированный на
портале. При желании можно изменить данный текст.

После нажатия на кнопку «Отправить» появится сообщение об успешно выполненном
действии.
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7. Трудоустройство
После того, как соискатель прошел собеседование, работодатель может отправить ему
уведомление о трудоустройстве или отказе в трудоустройстве через портал, уведомление
поступит в Личный кабинет соискателя, а также на его электронную почту.
Для отправки уведомления о трудоустройстве необходимо в Личном кабинете во вкладке
«Отправленные приглашения»/«Полученные резюме», напротив приглашения/отклика в
выпадающем меню «Действие» выбрать ссылку «Трудоустройство».

В появившемся окне необходимо выбрать одно из действий – Принят на работу, отказано
работодателем или отказано соискателем.
В зависимости от выбранного действия появится текст сообщения, автоматически
сформированный на портале. При желании можно изменить данный текст.

После нажатия на кнопку «Отправить» появится сообщение об успешно выполненном
действии.
8. Субсидирование
На портале есть возможность подать заявку на субсидирование затрат по созданию
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Правила и условия субсидирования
можно прочитать, перейдя по ссылке в Личном кабинете в разделе меню «Субсидирование» во
вкладке «Специальные рабочие места». При нажатии на ссылку откроется новая страница с
полным текстом Правил.
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Для того чтобы сформировать заявку необходимо во вкладке «Специальные рабочие
места» в разделе меню «Субсидирование» сначала добавить перечень планируемых рабочих
мест, нажав на соответствующую ссылку или кнопку «Добавить».

Откроется новое окно, в котором необходимо заполнить следующие обязательные поля:
 «Наименование должности» - должность (профессия) 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.
 «Планируемое количество рабочих мест» - указать количество соискателей, которые
требуются для данной вакансии.
 «Планируемая продолжительность работы, месяцев» - указать срок на
трудоустройства с момента создания постоянного рабочего места.
 «Размер месячной заработной платы, тенге» - указать Размер месячной заработной
платы на данном рабочем месте.

После нажатия на кнопку «Сохранить» появится сообщение об успешном сохранении и
рабочее место отобразится в таблице. Аналогично можно добавлять другие специальные
рабочие места нажав на кнопку «Добавить» во вкладке «Специальные рабочие места».

15

Далее необходимо создать смету расходов на оборудование специальных рабочих мест.
Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить» в колонке «Смета расходов».

Откроется форма для добавления сметы расходов на оборудование специальных рабочих
мест. В форме необходимо выбрать группу Инвалид-колясочник или Инвалид с полной потерей
слуха, нажав на соответствующую вкладку вверху страницы.

Далее внести количество и стоимость оборудования для создания специальных рабочих
мест, итоговая сумма сметы расходов рассчитывается автоматически.
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Если необходимо добавить требуемое оборудование нужно ввести его название в пустое
поле в конце формы и указать необходимое количество и сумму. Добавлять можно только то,
оборудование, которое непосредственно необходимо выбранной группе инвалидов, для
которых создаются специальные рабочие места, а именно Инвалид-колясочник или Инвалид с
полной потерей слуха.

После заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Появится
сообщение об успешном сохранении сметы.

После добавления рабочих мест и смет можно сформировать заявку, нажав на кнопку
«Сформировать заявку» под таблицей со списком рабочих мест.

Далее необходимо указать центр занятости населения, куда будет направлена заявка,
выбрав его регион из справочника и нажать на кнопку «Сохранить».

После того как заявка будет сохранена и отправлена в центр занятости населения, она
появится во вкладке «Заявки».
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9. Перенос вакансии в архив
При принятии соискателей на работу и после того как все вакансии по данному
объявлению будут заняты необходимо перенести вакансию в архив. Для это во вкладке
«Вакансии» нужно выбрать вакансию из списка и нажать в выпадающем меню «Действие»
ссылку «Перенести в архив».

Далее обязательно необходимо ответить на вопрос «Помог ли Вам портал найти
сотрудника (-ов)?» выбрав кнопку «Да» или «Нет».

После ответа на вопрос, вакансия будет перенесена в архив и появится сообщение об
успешном завершении действия.

10. Восстановление вакансии из архива
В случае если необходимо восстановить перенесенную в архив вакансию можно перейти в
Личном кабинете во вкладку «Архив вакансий», выбрать вакансию, которую необходимо
восстановить и нажать на кнопку «Восстановить из архива». Перед восстановлением вакансии
из архива необходимо убедиться в актуальности данных, откроется форма для редактирования
вакансии, в которой можно изменить любые данные, выбрать срок хранения вакансии на
портале и восстановить ее, нажав на кнопку «Сохранить».

После восстановления вакансии появится сообщение «Вакансия
восстановлена!» и она отобразится в Личном кабинете работодателя и на портале.

успешно
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11. Удаление вакансий из архива
Для того чтобы удалить одну или несколько вакансий из архива необходимо в Личном
кабинете перейти во вкладку «Архив вакансий», отметить те вакансии, которые нужно
удалить и нажать на кнопку «Удалить выделенное».

Далее появится сообщение об успешном удалении вакансии из архива.
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