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3 Описание процесса регистрации работодателя 

3.1 Регистрация пользователя в качестве работодателя 

Для регистрации работодателя на портале «Работа в России» необходимо перейти по 

ссылке «Войти» в правом верхнем углу портала см. Рис. 2. 

 

Рис. 2. Главная страница портала. Переход в Личный кабинет. 

При нажатии на ссылку «Войти» на экране отразится страница входа для 

работодателей см. Рис. 3. 

 

Рис. 3. Страница регистрации/авторизации пользователя 

 

Для регистрации в качестве работодателя необходимо на странице входа для 

работодателей перейти по ссылке «Зарегистрироваться».» На экране отразится форма 

регистрации, состоящая из двух блоков: Личные данные и Данные работодателя 

(информация о компании)  см. Рис. 4   
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Рис. 4. Блок ввода данных о регистрации в режиме работодателя 

Пользователю необходимо заполнить все поля блока «Личные данные». Поля блока 

«Данные работодателя» заполняются согласно учредительным документам. В случае 

если пользователь регистрирует работодателя без ОГРН, надо воспользоваться ссылкой 

«Нет ОГРН?». Описание полей:  
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 «Логин» - обязательное поле, e-mail пользователя: заполните поле значением 

вашего корпоративного e-mail по формату XX@XX.XX. 

 «Фамилия», «Имя» - обязательные текстовые поля 

 "Отчество" - необязательное текстовое поле 

 «Введите пароль», «Подтвердите пароль» - обязательные поля: пароль должен 

быть длинной не менее 8 символов и включать в себя символы не менее чем 

двух типов (большие латинские буквы, маленькие латинские буквы, цифры). 

Значения в данных полях должны совпадать 

 «ОГРН или ОГРНИП», «ИНН», «КПП» – данные согласно учредительным 

документам компании 

 «Наименование компании» - полное юридическое наименование организации 

или ФИО для ИП. 

После заполнения всех полей формы надо нажать кнопку . 

. Система выдает на экран окно со следующим содержанием Рис. 5 

 

Рис. 5. Сообщение об отправке письма для подтверждения регистрации 

Содержание письма следующее: 

Уважаемый клиент! 
Вы получили это письмо в связи с запросом на регистрацию в системе. 
Чтобы подтвердить регистрацию, пройдите по ссылке <ссылка>. 
Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку браузера. 
Сообщение сгенерировано автоматически. 
 
С уважением, 
Портал "Работа в России"  
 
Пользователь открывает письмо с подтверждением регистрации и по ссылке для 

подтверждения регистрации переходит на страницу авторизации.. 

На странице авторизации необходимо заполнить поля «Логин», «Пароль» данными, 

указанными при регистрации и нажать кнопку «Войти». 

После нажатия кнопки «Войти», система авторизует пользователя и выводит на экран 

главную страницу Портала (см. рис. Рис. 6). 

mailto:XX@XX.XX
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Рис. 6. Главная страница Портала  

3.1.1Подтверждение регистрации пользователя 

Если пользователь является сотрудником уже зарегистрированной на Портале 

компании, ему при подтверждении регистрации необходимо привязаться к этой 

компании. Для этого пользователю после авторизации на Портале надо выбрать пункт 

«Подтвердить регистрацию» в главном меню. Затем на открывшейся странице 

пользователю надо перейти по ссылке «Привязаться к зарегистрированной компании» 

и нажать кнопку «Далее» (Рис. 7).  

 

Рис. 7. Страница регистрации компании 

На открывшейся странице «Управление учетной записью» пользователю надо нажать 

«Отправить заявку» и в появившейся поисковой строке ввести название, ОГРН, ИНН 

или КПП компании, сотрудником которой является пользователь. При выборе 

пользователем компании администратору и/или владельцу этой компании придет 

заявка на привязку пользователя к компании. Заявка пользователя получит статус 

«Ожидает подтверждения» (см. Рис. 8 и Рис. 9).  
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Внимание! - Пока заявка имеет статус «Ожидает подтверждения» пользователь 

может отказаться от привязки к данной компании с помощью кнопки . После 

рассмотрения и одобрения заявки пользователь может отвязаться от компании на 

странице «Управление учетной записью» (см. п. 4.3). 

 

Рис. 8. Отправка заявки для привязки к компании 

 

Рис. 9. Заявка на привязку отправлена, ожидает подтверждения 

Когда заявка будет обработана и одобрена, регистрация пользователя будет 

завершена, откроется главная страница Портала, где будет доступен весь функционал 

для работодателя. При этом пользователю на e-mail, указанный при регистрации будет 

отправлено письмо следующего содержания: 
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Здравствуйте, 

Ваша заявка на присоединение к компании «ФИЛИАЛ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ 

ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» одобрена 

Для перехода в профиль Вашей компании перейдите по 

ссылке: https://trudvsem.ru/auth/manager/company 

С уважением, служба поддержки портала «Работа в России». 

 

3.2 Регистрация компании на Портале 

Для подтверждения регистрации пользователю надо перейти на страницу «Регистрация 

компании» с помощью пункта меню «Подтвердить регистрацию».  

На данной странице пользователь может перейти к созданию заявки на привязку к уже 

зарегистрированной на Портале компании (подробно описано в п. 3.1.1 

«Подтверждение регистрации пользователя» данной Инструкции) или зарегистрировать 

свою компании.  

При регистрации на сайте новой компании пользователь автоматически будет привязан 

к этой компании, и ему автоматически будет назначена роль владельца компании (п. 

4.1.6.1) 

Регистрация компании различается в зависимости от категории работодателя: 

 компании, имеющие ОГРН; 

 иностранные компании без ОГРН (регистрируются по ИНН); 

 физические лица – резиденты без ОГРН. 

3.2.1Регистрация компании, имеющей ОГРН (ОГРНИП) 

Форма регистрации компании по ОГРН или ОГРНИП представлена на Рис. 10. После 

заполнения поля «ОГРН» согласно учредительным документам, пользователь нажимает 

кнопку «Далее». Система производит проверку правильности введенного ОГРН и 

наличия уже зарегистрированных ЮЛ по введенному ОГРН.  

В случае неправильного ОГРН отображается сообщение «Введите корректный ОГРН». 

В случае если ЮЛ с введенным пользователем ОГРН уже зарегистрировано на портале, 

система предложит ввести данные структурного подразделения, найденного ЮЛ. 
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3.2.1.1 Выбор варианта регистрации компании 

Если на портале ЮЛ с введенным пользователем ОГРН не зарегистрировано, система 

предложит выбрать вариант регистрации компании  на портале: юридическое лицо или 

структурное подразделение. 

Выберите Структурное подразделение, если регистрируете юридически 

обособленное структурное подразделение (например, филиал, представительство или 

отделение). 

Выберите Юридическое лицо, если регистрируете единую учетную запись для 

компании, у которой нет юридически обособленных структурных подразделений или 

нет необходимости в отдельной их регистрации – управление персоналом 

осуществляется централизованно для всех подразделений. 

 

 

Рис. 10 – Регистрация компании по ОГРН 

 

Рис. 11. Выбор категории регистрируемой компании 
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После выбора варианта регистрации компании пользователю необходимо заполнить 

данные об организации. Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения, 

поле «ОГРН» предзаполнено и редактироваться не может (Рис. 12). В форме для 

категории «Структурное подразделение» добавляются два обязательных поля: ИНН и 

КПП После заполнения всех полей пользователю надо нажать кнопку «Подтвердить 

регистрацию». 

 

 

Рис. 12. Заполнение данных о компании для регистрации юридического лица 

Данные, введенные по компании, должны пройти проверку по реестру компаний ФНС 

и, по окончании проверки пользователю будет отправлено письмо на e-mail, указанный 

при регистрации.  

При отказе в регистрации компании в письме будет указана причина отказа и ссылка 

на страницу «Регистрация компании» для повторной регистрации (Рис. 13). 
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Рис. 13. Уведомление об отказе в регистрации компании 

3.2.2Регистрация компании без ОГРН  

Иностранные компании или физические лица, не имеющие ОГРН, проходят 

регистрацию по ИНН. Для регистрациии компании, не имеющей ОГРН, пользователю на 

странице регистрации компании надо нажать на ссылку «Нет ОГРН?» (Рис. 7) 

Регистрация иностранной компании 

При регистрации иностранной компании пользователю надо ввести ИНН по 

учредительным документам и нажать кнопку «Далее». Система производит  проверку 

правильности ввода ИНН.  

После проверки правильности ИНН система предложит выбрать вариант регистрации 

компании: юридическое лицо или структурное подразделение и ввести данные об 

организации в предложенной форме (подробно см. п. 3.2.1.1). После выбора варианта 

регистрации компании пользователю необходимо заполнить данные об организации. 

Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения, поле «ИНН» 

предзаполено и редактироваться не может (Рис. 14). В форме для структурного 

подразделения добавляется обязательное поле «КПП». После заполнения всех полей 

пользователю надо нажать кнопку «Подтвердить регистрацию». 
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Рис. 14. Заполнение данных об иностранной компании 

Данные об организации должны пройти проверку по реестру компаний ФНС и по 

окончании проверки пользователю будет отправлено письмо на e-mail, указанный при 

регистрации.  

При отказе в регистрации компании в письме будет указана причина отказа и ссылка 

на страницу «Регистрация компании» для повторной регистрации. 

Регистрация физического лица 

Для регистрации физического лица (например, юристы частной практики) 

пользователю надо ввести свой ИНН и нажать кнопку «Далее». После проверки 

правильности введенного ИНН пользователю надо заполнить форму с данными о 

физическом лице. Поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения, поле 

«ИНН» предзаполнено и редактироваться не может (Рис 15). После заполнения формы 

пользователю надо нажать кнопку «Подтвердить регистрацию». 
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Рис 15. Данные о физическом лице 

Введенные данные о физическом лице должны пройти проверку и  по окончании 

проверки пользователю будет отправлено письмо на e-mail о подтверждении 

регистрации компании, указанный при регистрации.  

При отказе в регистрации компании в письме будет указана причина отказа и ссылка 

на страницу «Регистрация компании» для повторной регистрации. 


