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Интерактивный портал: работодателю с ним проще 

 

В 2017 году начал свою работу Интерактивный портал по труду и занятости населения 

Алтайского края (ИАП). Работать на портале просто и очень эффективно, в этом лично 

убедились около двенадцати  работодателей нашего района. На вопросы о том, почему 

стоит выбрать ИАП, отвечает Наталья Михайловна, старший инспектор ЦЗН 

Солонешенского района.  

  

- Наталья Михайловна, с какой целью создан данный сервис?  

- Интерактивный портал создан для упрощения процедуры предоставления 

государственных услуг в сфере занятости. Главная его цель – сделать данные услуги еще 

более доступными и, конечно же, повысить качество их предоставления.  

 

- Чем ИАП он может быть полезен работодателю? 

- Прежде всего, он помогает экономить рабочее время руководителей, кадровиков и 

бухгалтеров. Не выходя из офиса,  они могут  направить в центр занятости населения 

сведения о потребности в работниках и получить перечень кандидатов на имеющуюся  

вакансию. Также удаленно можно предоставлять информацию о выполнении квоты 

приема на работу инвалидов, сведения о высвобождении работников,  сведения о 

кадровом составе -  и это еще не полный список возможностей портала! Чтобы выполнить 

любую из перечисленных операций не требуется совершать поездок в службу занятости, 

что особенно актуально для работодателей из отдаленных сел – экономится не только 

время, но и средства на дорогу.  

 

- Насколько активно пользуются услугами ИАП жители района? 

- Оценить удобство портала на сегодняшний день успели порядка двенадцати 

работодателей  района. Есть такие, кто практически всю отчетную документацию 

предоставляет «по удаленке». Очень активны в этом отношении комитет по культуре 

Администрации Солонешенского района, МБУК «МФКЦ К и Д», Администрация 

Солонешенского района, МБОУ «Солонешенская СОШ». Начинают осваивать портал и и 

другие  работодатели.  

 

- С какими проблемами сталкивается работодатель при использовании ИАП? 

- Проблем либо каких-то отрицательных моментов нет вообще. Конечно, все новое 

требует изучения.  Так, у некоторых возникают вопросы по регистрации в системе ИАП, 

но в этом мы помогаем абсолютно всем.   Хотелось бы поблагодарить тех работодателей, 

которые поверили нам, освоили этот сервис и теперь сотрудничают со службой занятости, 

в том числе и посредством портала. Тех же, кто пока не решился последовать их примеру 

и освоить электронный сервис, призываем это сделать обязательно! Звоните, с 

удовольствием проконсультируем, поможем с регистрацией и, конечно же, разъясним 

правила пользования порталом. Телефон для справок 2-21-17.   

 

Прогноз работы 

На постоянную работу требуются: 



       

. 

- Врач. Заработок  12000- 18000 руб. 

- Ветеринарный врач. Заработок 6500- 11280 руб. 

- Фельдшер. Заработок 8000 руб. 

- Ветеринарный врач – 20 000 руб. 

- Социальный работник -от 13000 руб. 

- Бухгалтер- от 13000 руб. 
 

 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 2-21-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 

 

http://www.trudvsem.ru/

