Описание личного кабинета гражданина на
Интерактивном портале
В данной статье приводится описание личного кабинета гражданина, прошедшего процедуру
авторизации на Интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области
(ИАП).

Вкладка "Услуги"
На данной вкладке гражданину представляется доступная ему функциональность на ИАП по
взаимодействию с Центром занятости населения (ЦЗН).

Вкладка "Мои обращения"
На данной вкладке отображаются обращения гражданина в ЦЗН, направленные через портал.
Для удобного поиска по обращениям, можно использовать поле "Параметры поиска".
Выделение строки обращения жирным шрифтом говорит о том, что по обращению поступили
новые сведения, которые еще не были просмотрены. Статус обращения позволяет гражданину
наблюдать на каком этапе работы находится обращение. В общем случае последовательность
смены статусов выглядит следующим образом: "Доставлено в ведомство" —> "Принято
ведомством" —> "В работе" —> "Выполнено".
Фактически, вкладка "Мои обращения" - это инструмент, позволяющий отследить доставку
предоставленных сведений до ЦЗН, а также являющийся доказательством факта обращения
гражданина в ЦЗН (например, если сотрудником ЦЗН обращение было удалено).

Вкладка "Уведомления"
На этой вкладке будут отображаться уведомления по подпискам гражданина, настроенные для
Личного кабинета.
В параметрах поиска по умолчанию установлена отметка "Непрочитанные", т.е. отображаются
только новые уведомления.

После открытия уведомления оно перестаёт быть новым и непрочитанным. Посмотреть ранее
открытые уведомления на ИАП можно, сняв в параметрах поиска отметку "Непрочитанные".

Вкладка "Черновики"
Вкладка предназначена для хранения заявлений по услугам в электронном виде, которые не
были закончены.
Черновики хранятся в течение 3 месяцев с даты последнего редактирования.
При возвращении к заполнению черновика и последующей отправки заявления на услугу с
помощью него, черновик автоматически удаляется.

Вкладка "Настройки личного кабинета"
На данной вкладке имеются четыре блока: "Настройки учетной записи", "Основная
информация", "Идентификаторы", "Контактная информация".

В блоке "Настройки учетной записи" гражданин может выполнить операцию изменения
пароля.

В блоках "Основная информация" и "Идентификаторы" отражается указанная гражданином
информация, которая доступна ТОЛЬКО на просмотр. Изменить указанные сведения могут
только сотрудники ЦЗН. При авторизации гражданина в Личном кабинете на ИАП с помощью
учетной записи портала госуслуг персональные данные отображаются в соответствии с
информацией, поступившей непосредственно из личного кабинета портала госуслуг.

В блоке "Контактная информация" гражданин может найти ближайший центр занятости, а так
же изменить адрес электронной почты.

По кнопке "Поиск ближайшего центра занятости" открывается окно, в котором можно задать
адрес для поиска ближайшего к нему ЦЗН. По умолчанию в окне поиска задается адрес
регистрации гражданина. Данные для поиска можно изменять.

Для изменения адреса электронной почты, необходимо в блоке "Контактная информация"
нажать кнопку "Изменить" и внести новые данные.

Особенности смены адреса электронной почты:
 при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей
авторизованных на ИАП необходимо подтверждение пароля учетной записи.
 при выполнении изменения адреса электронной почты для пользователей
авторизованных на ИАП через личный кабинет портала госулуг подтверждение пароля
не выполняется, однако, в данном случае на "старый" адрес электронной почты
пользователю будет отправлено уведомление о выполнении операции смены адреса
электронной почты на ИАП.

Вкладка "Избранные вакансии"
На данной вкладке отображаются вакансии, которые были добавлены гражданином в
Избранное в Банке вакансий. При заполнении заявления-анкеты на поиск подходящей работы,
на вкладке "Пожелания" в блоке "Самостоятельно найденные вакансии" можно указать
вакансии из избранного.

