ДОБАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ В Э-КАССЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
1. ВХОД В ПОРТАЛ Э-КАССЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И ПРИВЯЗЫВАНИЕ УЧЕТНОЙ

ЗАПИСИ К ПРЕДПРИЯТИЮ
В портал э-кассы по безработице (www.tootukassa.ee) можно войти при помощи mobiil-ID или
ID-карты.

При входе в систему в первый раз, Вы входите в э-кассу по безработице как частное лицо. Для
добавления вакансий от своего предприятия надо сначала связать свою учетную запись со
своим предприятием, это можно сделать в пункте находящегося слева меню "Мои
доверенности".

Откроется окно, в котором нужно ввести регистрационный код предприятия, и при нажатии на
кнопку "Искать" будет найдено нужное предприятие.

NB! Если в регистре работников Вы не указаны как работник данного предприятия, то система
выдаст извещение об ошибке. В этом случае свяжитесь с консультантом работодателей уездного
отделения, чьи контакты Вы найдете здесь.
При повторном входе в систему система спросит, как Вы хотите войти в э-кассу по безработице
как частное лицо или как представитель работодателя. Свою роль можно также изменить,
нажав на кнопку " Поменять роль".

2. ДОБАВЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ
Для добавления вакансий выберите в меню слева "Мои вакансии" и начните вводить новую
вакансию. Вакансии нужно вводить на эстонском языке. Если Вы желаете использовать
предварительно заполненную форму какой-либо из предыдущих вакансий, выберите справа
под кнопкой "Действия" новое распоряжение "Создать новый аналогичный".

Для ввода данных вакансии откроется окно, где Вы сможете выбрать, где Вы ищете
работников, в Эстонии или в других странах Европейского союза. Услуга EURES Эстонской
кассы по безработице поддерживает эстонских работодателей в найме работников из стран
Европейского союза и Европейской экономической зоны. Если на вопрос "Где Вы желаете
найти работников?" Вы ответите "Из других стран Европейского союза", мы отправим Ваше
объявление о работе на английском языке в общеевропейский портал EURES
(eures.europa.eu). Вы можете выбрать, в какие страны мы отправим Вашу вакансию. Перевод
на английский язык Вы должны приложить сами перед отправкой вакансии в Кассу по
безработице. После выбора стран Вы можете ввести название предлагаемой должности.
Специальности появляются автоматически при вводе названия должности и помогают найти
в системе подходящих кандидатов. При необходимости Вы можете добавить специальности.
Мы рекомендуем выбирать схожие специальности, которые не обязательно должны точно
соответствовать названию должности. При желании можно добавить уточнение к должности.

После ввода данных Вы можете ввести требования вакансии. При вводе вакансии можно
использовать данные предварительно добавленных аналогичных вакансий или продолжить
введение вакансии без предварительного заполнения.

После того, как Вы введете требования, Вы можете добавить вакансию также на английском или
русском языках. Если вакансия введена на эстонском языке и Вы желаете, чтобы вакансия была
также на русском языке, то сначала будет текстовое поле на эстонском, переводить нужно
только информацию, находящуюся в свободном текстовом поле.

Перед отправкой вакансии в кассу по безработице есть возможность предварительно
посмотреть вакансию. В случае, если Вы желаете изменить вакансию, Вы можете сделать это,
нажав на кнопку "Назад". Для публикации вакансии нужно ознакомиться и согласиться с
условиями публикации вакансии. При необходимости можно добавить информацию для лица,
подтверждающего вакансию, в графу "Дополнительная информация для Кассы по
безработице", которая не будет показана в вакансии. После ознакомления с условиями
отметьте соответствующее подтверждение и представьте вакансию кассе по безработице для
проверки, нажав на кнопку "Подать в кассу по безработице".

NB! Вакансии, поступившие в Кассу по безработице, сначала проверяются (после отправки
вакансии через э-кассу по безработице не позднее, чем к концу следующего рабочего дня),
а затем публикуются на сайте кассы по безработице.

3. ПОДБОР ПОДХОДЯЩИХ КАНДИДАТОВ
Открыв "Мои вакансии" под активными и завершившимися вакансиями Вы можете
подыскать подходящих кандидатов.

Нажав на кнопку "Просмотры", Вы найдете статистику просмотра вакансии. По ссылке
"Потенциальные" Вы увидите CV людей, автоматически найденных системой Кассы по
безработице и подходящих на эту должность. По ссылке "Новые" Вы увидите кандидатов, c CV
которых Вы еще не ознакомились. По ссылке "Выдвинутые кандидатуры " Вы увидите CV

людей, подавших заявку на участие в конкурсе на должность. По ссылке "Сохраненные" Вы
увидите CV кандидатов, которых вы сохранили в период участия в конкурсе.

В разделе "Сохраненные" можно собирать подходящих кандидатов. Для этого нужно открыть
резюме кандидата и нажать на кнопку "Запомнить".

После сохранения резюме кандидата есть возможность добавлять примечания, которые видны
только Вам. Также Вы можете пригласить кандидатов принять участие в конкурсе на должность.
Выбранному кандидату придет эл. письмо с приглашением принять участие в конкурсе на
конкретную вакансию. Если Вы пригласили кандидата участвовать в конкурсе на должность, его
CV пропадет из числа сохраненных. В случае, если кандидат не подходит на данную вакансию,
Вы можете отметить "Не подходит". Мы будем благодарны, если Вы предоставите кассе по
безработице обратную связь по кандидатам. Исходя из этой информации , мы сможем строить
дальнейшие планы для оказания помощи людям в устройстве на работу.

После завершения конкурса мы ждем обратную связь — нашли ли Вы работников. Для
предоставления обратной связи откройте в Мои вакансии "Действия" и нажмите "Отметить
результат".

Если процесс подбора работника незавершен, Вы можете заниматься кандидатами на
протяжении еще до 30 дней. Для этого выберите новый срок, когда предположительно процесс
набора персонала может подойти к концу. Если Вы нашли работников, просим уточнить,
работники были найдены в Эстонии или заграницей.

При наличии вопросов Вам помогут консультанты работодателей в уездных отделениях
Эстонской кассы по безработице, контактные данные которых Вы найдете здесь. Вы можете
связаться с консультаном по телефону или эл. почте, договориться о встрече в уездном
отделении или пригласить консультанта работодателей на предприятие.

