Инструкция к RIA интерфейс (веб-интерфейс сбора данных)
прогноза занятости населения информационно-аналитической системы
мониторинга и анализа социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа
(ИАС Мониторинг Ямал)
1. В строке браузера введите адрес сайта «Мониторинг Ямал» на русском языке
мониторинг.янао.рф (желательно пользоваться браузерами Mozilla Firefox или Google
Chrome).
2. В открывшемся окне сайта перейдите по ссылке «Интерфейс сбора данных».

Появится окно «Вход в систему». Укажите присвоенные Вам логин и пароль.
Нажмите кнопку «Войти».

3. Щёлкните левой кнопкой мыши по «Сбор данных».

4. На панели задач включите фильтр «Текущий период» (если кнопка «утоплена», то
фильтр включён; в приведенном примере фильтры «Утверждён» и «Текущий год» выключены). Выберите форму отчёта и нажмите кнопку «Открыть форму сбора» (

).

5. В открывшейся форме введите данные или выберите нужные из выпадающего
списка.
Для того чтобы ввести данные или выбрать их, необходимо дважды щёлкнуть на
нужную ячейку.
В разделах анкеты 5, 6.1., 6.2 для добавления строки нажмите на «+» слева внизу
таблицы, для удаления строки нажмите «-» справа внизу таблицы.
Некоторые выпадающие списки содержат множество наименований большая
часть, из которых не отображается. Поэтому, для поиска наименования, в ячейку
вводится ключевое слово и из отобранных в списке выбирается нужное наименование. Если
наименование не отображается полностью, наведите на него курсор мыши и прочтите
полное наименование во всплывающей подсказке.
Если в выпадающем списке отсутствует необходимое наименование профессии
или должности выберите профессию или должность наиболее подходящую
должностным обязанностям работника.
Если профессия или специальность не требует уровня образования, то в 4-м и 5-м
столбцах необходимо выбрать, из выпадающего списка, «не требуется».
Если отчёт заполнялся ранее, то существует возможность загрузить в отчёт данные

предыдущего периода. Для этого нажмите кнопку «Вычислить соотношение» (
) и выберите «Заполнить данными предыдущего периода».
Внимание! Столбцы 7 и 8 раздела 5 «Перечень профессий и должностей, используемым
хозяйствующим субъектом» останутся не заполненными. Эти столбцы необходимо
заполнить самостоятельно.
Заполнив с 1 по 5 разделы анкеты, перейдите в соседнюю вкладку, для заполнения 6
раздела.

Сохраните данные, нажав на кнопку «Сохранить» (

), затем нажмите

кнопку «Вычислить соотношение» (
) и выберите «Вычислить
соотношение».
При возникновении ошибок или вопросов по заполнению формы необходимо
обратиться за помощью к специалисту Вяхиреву Георгию Руслановичу по телефону 2-4537.
Для утверждения отчёта нажмите кнопку «Открыть задачу» (
).

В появившемся окне нажмите кнопку «Утвердить».

6.

Для того чтобы завершить работу с системой воспользуйтесь кнопкой «Выйти»

, расположенной в правом верхнем углу рабочей области. Подтвердите своё
желание покинуть систему. Закройте окно браузера.

