Внимание! Переходим на новый портал
_____________________________________________________________________________________
С 19 сентября 2017 г. в Алтайском крае заработал Интерактивный портал по труду и
занятости населения Алтайского края portal.aksp.ru. Он создан взамен Информационного
портала по труду и занятости Алтайского края trud22.ru.
Цель создания Интерактивного портала - расширить возможности электронного взаимодействия
сотрудников территориальных подразделений службы занятости края с населением и
работодателями.
Интерактивный портал доступен в сети Интернет по новому адресу portal.aksp.ru. Он позволяет не
только знакомиться с актуальной информацией в сфере труда и занятости, востребованных
профессиях, но и получать услуги в электронном виде.
В настоящее время на Интерактивном портале граждане имеют возможность:
 предварительно записаться на прием к специалисту службы занятости населения через
личный кабинет;
 подать заявление в электронном виде на предоставление государственной услуг: поиск
подходящей работы, участие в оплачиваемых общественных работах, временное
трудоустройство, профессиональная ориентация, профессиональное обучение и
дополнительное профобразование, содействие самозанятости безработных граждан,
информирование о положении на рынке труда субъекта РФ;
 разместить личное резюме;
 получить приглашение на собеседования от работодателей;
 просмотреть взаимодействия со службой занятости и назначенные посещения;
 получить перечень вариантов подходящей работы в электронном виде.
Работодатели через Интерактивный портал могут без посещения центра занятости населения
предоставлять по защищенным каналам связи сведения о потребности в работниках, отчеты о
квотировании рабочих мест для инвалидов, сведения о высвобождении работников, т.е.
выполнять требования российского законодательства. А также получить государственные услуги в
электронном виде: «Содействие в подборе необходимых работников» и «Информирование о
положении на рынке труда». С помощью портала работодатели имеют возможность согласовывать
резюме и приглашать на собеседования.
Для того, чтобы воспользоваться полным спектром услуг, которые предлагаются на
Интерактивном портале, необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет.
Сделать это можно на самом портале либо в центре занятости населения. В дальнейшем для того,
чтобы войти в личный кабинет, будет достаточно указать логин и пароль. Для авторизации на
Интерактивном портале граждане и работодатели могут использовать свои учетные данные
Единого портала государственных услуг(https://www.gosuslugi.ru/) (через ЕСИА – единую систему
идентификации и аутентификации).
По старому имени trud22.ru автоматическая переадресация посетителей на новый портал
portal.aksp.ru будет осуществляться до 1 апреля 2018 года.
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