
Для регистрации в АИС трудовые ресурсы вам потребуется 

 Активная электронная почта 

 Номер телефона 

 СНИЛС  

 ИНН 

Ссылка на сайт https://manpower.samregion.ru/ 

Либо можно в поисковике написать «Трудовые ресурсы» 

При переходе по ссылке вы попадаете на сайт Трудовые ресурсы 

 

Вам необходимо нажать на иконку в левом верхнем углу и выбрать 

«Регистрация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого вы попадаете на 

следующую страницу, где вам 

предлагается выбрать личный 

кабинет. Необходимо пролистать 

ниже, найти и нажать  на «Личный 

кабинет студента» 

 

 

 

 

 

 

https://manpower.samregion.ru/


 

 

В последующем у вас 

появляется окно для входа в 

личный кабинет. Здесь вам 

вновь нужно выбрать 

«Регистрация» и заполнить 

выпавшую форму (номер 

телефона, почта, пароль).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После предыдущего этапа вам 

нужно войти в свою электронную 

почту, посмотреть код 

подтверждения, для внесения его в 

появившееся окно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для завершения регистрации 

нужно выбрать статус 

«Студент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора статуса, перед 

вами появится форма для 

заполнения данных 

пользователя. 

Поля Эл. Почта, номер 

телефона (на всякий случай 

проверить, при 

необходимости можно 

исправить) и гражданство 

заполняются автоматически. 

Адрес проживания заполнять 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

 

 

 

 

 

 



Далее следует подпункт Сведения об 

образовательной организации. 

 

 

Получаемое образование: 

Выбираем в зависимости от своей 

специальности/профессии (список 

представлен ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

Список специальностей/профессий с кодами: 

Среднее профессиональное (специальность): 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

44.02.01 Дошкольное образование 

22.02.06 Сварочное производство 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Среднее профессиональное (профессия): 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)/Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 



Форма обучения: 

 Бюджет – бесплатное обучение 

 Внебюджет – обучение на платной основе 

 

Организация: 

Чтобы найти наш техникум нужно в окне «Образовательная организация» написать 

ОНТ. В выпадающем списке появится ГБПОУ ОНТ его нужно выбрать. 

Специальность 

Чтобы найти свою специальность/профессию, нужно ввести код своей 

специальности/профессии в соответствии со списком выше в строку, в 

выпадающем списке выбираете подходящее. 

Квалификация по диплому 

Если их несколько, то выбираете самый первый из выпадающего списка 

В пунктах Компетенции (трудовые функции) и Компетенции (soft-skills) можно 

выбрать из выпадающего списка  то, что вам больше подходить, допускается 

несколько вариантов 

Дополнительное образование НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

 



После внесения всего вышеперечисленного 

необходимо указать сведения о конкурсах 

(участвовал/не участвовал в Worldskills Russia) 

 

 

 

В конце должна появится зелена кнопка 

сохранить, нажав на нее должна появится 

табличка «Ваши данные успешно сохранены». 

После этого ваша регистрация завершилась! 

Спасибо! 

 

 

По возникшим вопросам обращаться 

ответственному Колдашовой А.В. - 

https://vk.com/tartaarochka  

https://vk.com/tartaarochka

