Алгоритм записи в «Отряды мэра» через сайт
Отряды-мэра.рф
Действия подростка, желающего записаться в
«Отряды мэра через сайт
Сайт Отряды-мэра.рф
шаг 1.

Получение
информации
о
возможности
трудоустрой
ства

шаг 2.

Он-лайн
запись через
сайт
«Отряды
мэра – РФ».

На главной странице расположены разделы:
1. «Об отрядах мэра» - история и общая информация о программе;
2. «Документы для оформления» - перечень документов, необходимых для
трудоустройства, сроки проведения смен;
3. «Как нас найти» - контактная информация отдела трудоустройства МАУ «ТГМЦ»
4. «Онлайн запись на прием документов» - возможность записаться на прием
документов в круглосуточном режиме.
Дополнительная информация размещена на официальных сайтах и группах в
социальных сетях МАУ «ТГМЦ», ссылки на которые размещены на главной
странице сайта
Запись на 2 – 3 смену с 7 по 23 мая; запись на 4 смену с 8 по 15 июня 2018 года (в случае
отсутствия вакантных мест, запись может быть приостановлена, о чем появляется
уведомление на сайте)
1. Перейти по ссылке «Онлайн запись на прием документов», расположенной на
главной странице;
2. Заполнить поля: «Фамилия подростка», «Имя подростка»;
3. Выбрать планируемую дату подачи документов (через календарь, находящийся на
данной странице);
4. Принять правила политики конфиденциальности обработки персональных данных;
5. Нажать кнопку «Подача заявки». (на экране отобразится номер талона с указанием
даты и времени).
После выполнения всех действий пользователь получает электронный талон с
указанием даты и времени приема в МАУ «ТГМЦ» с полным пакетом
документов

Деятельность сайта, порядок выставления вакантных мест:

Выставление
списка
вакансий

Выдача
талонов на
прием

1. Прием сведений об имеющихся вакансиях осуществляется МАУ «ТГМЦ »
постоянном режиме;
2. Общий перечень вакансий выставляется заблаговременно до начала
смены: запись на 2 – 3 смену с 7 по 23 мая; запись на 4 смену с 8 по 15
июня 2018 года;
3. В период приема документов ежедневно на сайте выставляется список
вакантных рабочих мест на следующую дату.

1. На каждый временной промежуток, доступный для записи, выделяется 9

талонов, что позволяет принимать 9 человек.

В августе 2017 года в тестовом режиме на сайте «Отряды мэра – РФ» была запущена онлайн запись с
целью устранения очередей и для предоставления документов в удобное для получателей услуг
время. В 2018 году программа онлайн записи была открыта 11 апреля.
Запись формируется на один-два дня, чтобы своевременно формировать список оставшихся вакансий,
который выставляется на странице сайта.
Расписание: Прием документов ведется ежедневно с 08.45 до 17.30 (пн-чт) и с 9.00 до 16.30 (пт.)
специалистами МАУ «ТГМЦ».

