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1. ВВЕДЕНИЕ  
 
Портал Информационно-консультационного центра Государственной службы миграции КР 

(далее-ИКЦ ГСМ) является официальным сайтом центра и предоставляет площадку для 

потенциальных мигрантов и мигрантов, находящихся за рубежом, для получения достоверной 

информации о юридических правах, правилах и процедурах официального трудоустройства, 

решения вопросов, касающихся миграционной политики в странах назначения. Портал 

содержит информацию относительно получения, единовременной компенсации расходов, 

связанных с доставкой в КР тел граждан умерших за рубежом. Граждане Кыргызской 

Республики могут получать актуальную информацию по частным агентствам занятости, 

имеющим разрешение на трудоустройство граждан за рубежом. Также Портал содержит 

информацию о порядке и процедурах получения разрешения. 

 

2. ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ  
 

Задачами настоящего технического задания являются следующее:  

Задача 1: Разработка дизайна логотипа ИКЦ ГСМ. 

При разработке дизайна логотипа ИКЦ ГСМ, исполнителю необходимо проконсультироваться 

с руководством ИКЦ ГСМ для получения рекомендаций и пожеланий относительно формата и 

цветовой гаммы разрабатываемого логотипа ИКЦ ГСМ. Логотип должен отвечать всем 

стандартам и текущим тенденциям.  

 

Задача 2: Разработка дизайна интерфейса портала. 

Веб-сайт должен обладать оригинальным графическим дизайном, обеспечивающим 

надлежащую функциональность.  Для веб-сайта должен быть разработан наборуникальных 

элементов фирменного стиля и визуальной идентификации: знак, логотип, цветовое решение, 

условные значки для элементов интерфейса. 

 

Задача 3: Разработка портала ИКЦ ГСМ. 

Основной задачей является разработка портала Информационно-консультационного центра 

Государственной службы миграции КР с системой управления на базе веб-интерфейса, 

позволяющей организовать различные уровни доступа к информации на 2-х языках, а также 

взаимосвязь между мигрантами и госорганом. 

 

Особенности портала: 

 

• Информационная база для мигрантов; 

• Юридические права мигрантов;  

• Обмен информацией между пользователями и ИКЦ ГСМ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ  
 
Портал должен иметь две языковые версии: кыргызскую и русскую. Версия портала на русском 

языке должна соответствовать версии портала на кыргызском языке.  Перевод текстовых 

материалов на другой язык обеспечиваются владельцем портала. 

 

Пользователь должен иметь возможность в любой момент при просмотре портала 

переключаться с одной версии языка на другую.    
 



 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ  
 
При разработке портала должны учитывать тенденции пользовательского опыта и удобства 

использования. 

 

Дизайн должен быть эргономичным, адаптивным и функциональным. 

 

Адаптивный веб-дизайн (в английском языке «responsivewebdesign») – это дизайн веб-

страниц, обеспечивающий отличное восприятие на различных устройствах, подключенных к 

Интернету.  

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ  
 
Разработчик дизайна должен представить минимум 2 варианта дизайн-концепции портала. 
Под дизайн-концепцией понимается вариант оформления стартовой страницы, главной 
страницы и графической оболочки внутренних страниц согласно разделам портала, 
демонстрирующие общее визуальное (композиционное, цветовое, шрифтовое, 
навигационное)  решение основных страниц сайта. 

 

Дизайн-концепция представляется в виде файла (нескольких файлов/картинок). Дизайн 
концепция может быть представлена и в других видах, если данное условие предварительно 
согласовано сторонами. 

 

Если одна из представленных концепций представленная Исполнителем дизайн-концепция 

удовлетворяет Заказчика, он должен утвердить ее в течение 5 рабочих дней с момента 

представления. При этом он может направить Исполнителю список частных доработок, 

изменений, не затрагивающих общую структуру страниц и их стилевое решение. После 

доработки Исполнитель представляет доработанную концепцию для одобрения. Сроки 

выполнения работ согласовываются между сторонами. 

 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
6.1. Требования к представлению портала 

 

Главная страница 

 

Главная страница портала должна содержать графическую часть, навигационное меню 
портала, а также контентную область для того, чтобы посетитель с первой страницы мог 
получить вводную информацию, а также ознакомиться с последними новостями. 

 

Контекстная область главной страницы должна содержать: 

 

• графическая шапка; 

• навигационное меню сайта (навигационная панель обеспечивает переход к основным 

пунктам меню сайта); 

• новости; 

• контактные данные и кнопки перехода на аналогичные страницы в социальных сетях; 

• поиск — предназначено для выполнения полнотекстового поиска по сайту; 

• услуги. 

 

Разрешения экрана зависит от использованного устройства 



 

 

• Монитор (ноутбук и компьютер) – от 1140px; 

• Планшет – от 800px до 1440рх; 

• Мобильные устройства – до 800px. 

 

6.2. Требование к структуре портала 

 

Все названия разделов сайта, приведенные ниже, являются условными и могут 
корректироваться по согласованию с Заказчиком в ходе проектирования. При помощи 
системы управления сайтом структура и состав разделов сайта в дальнейшем могут быть 
изменены и дополнены. 
 
Навигация сайта 
 
• Об организации 

o Структура 

o История 

o Нормативно-правовая база 

o Противодействие коррупции 

• Пресс-центр 

o Новости 

o СМИ о нас 

o Инфографика – Отчет организации (Шаблон отчета) 

• Услуги  

o Компенсации Груз-200 

▪ Форма заявления 

▪ Перечень документов 

▪ Инструкция (Образцы) 

o Трудоустройство за рубежом 

▪ Форма анкеты 

▪ Процесс трудоустройства (Общая информация) 

▪ Страны 

• Корея 

o Информация о Корее 

o Трудоустройство в Корею 

▪ Процесс (Описание процесса) 

▪ Работодатели 

• Россия 

o Информация о России 

o Трудоустройство в РФ 

▪ Процесс 

▪ Работодатели 

▪ Вакансии 

• Турция 

o Информация о Турции 

o Трудоустройство в Турции 

▪ Процесс 

▪ Работодатели 

▪ Вакансии 

o Лицензирование ЧАЗ 

▪ Нормативная база 

▪ Перечень документов 

▪ Список ЧАЗ 

• Вопросы и ответы 

o Вопросы делятся по категориям или по разделам 



 

 

• CallCenter (Телефон, Онлайн Чати другие возможные инструменты) 

o Онлайн Чат (какие данные фиксируется) 

o Whatsapp 

o Телефон 

• Полезная информация 

o Предвыездная подготовка 

▪ Видеоматериалы 

▪ Статьи 

o Правила пребывания за рубежом 

o Борьба с торговлей людьми 

• Контакты 

 

 

 

6.3. Требования к системе управления контентом портала 

 

Система управления контентом (административная часть сайта) должна предоставлять 

возможность добавления, редактирования и удаления содержимого статических и 

динамических страниц.  

Система управления контентом должна иметь удобный интерфейс, отвечающий следующим 

требованиям: 

• реализация в графическом оконном режиме; 

• единый стиль оформления; 

• интуитивно понятное назначение элементов интерфейса; 

• отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному 

пользователю; 

• диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто 

используемых операций; 

• для операций по массовому вводу информации должна быть предусмотрена 

минимизация количества нажатий на клавиатуру для выполнения стандартных 

действий. 

• поддержка SEO оптимизации – полное соответствие современным требованиям 

поисковой оптимизации интернет-ресурсов 

• настройка мета-тегах социальных сетей ссылки на страницы сайта в Twitter, Facebook, 

Odnoklassnikiдолжны выводиться в виде красиво оформленной карточки с заголовком, 

описанием и картинкой. 

 

 

6.4. Требования к разделению доступа 

 

Опубликованные разделы сайта должны открываться для доступа на чтение без 

аутентификации пользователям. 

 

Группы пользователей: 

• Администратор; 

• Специалист; 

▪ Трудоустройство 

▪ Редактор 

• Оператор; 

• Гость. 

 

Гость имеет доступ только к пользовательской части сайта. 



 

 

 

 

Права доступа Роль по умолчанию 

 Гость Оператор Специалист Админ 

   Трудоустрой

ство 

Редактор  

Статичные страницы      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Новости      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Навигация      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Баннеры      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Контакты      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Услуги      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Вопросы и ответы      

• Добавление   да да да 

• Редактирование   да да да 

• Удаление   да да да 

• Поиск по базе  да    

Полезная информация      

• Добавление   да да да 

• Редактирование   да да да 

• Удаление   да да да 

Пользователи      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Груз 200      

• Добавление заявлений да     

• Просмотр заявлений    да да 

Трудоустройство      

• Страны      

o Добавление   да да да 

o Редактирование   да да да 



 

 

o Удаление   да да да 

• Вакансии      

o Добавление   да да да 

o Редактирование   да да да 

o Удаление   да да да 

• Анкеты      

o Заполнение да     

o Просмотр   да да да 

o Удаление   да да да 

o Рассылка вакансий   да да да 

o Отписаться да     

ЧАЗ      

• Добавление    да да 

• Редактирование    да да 

• Удаление    да да 

Call Center  да    

• Фиксирования данных и вопросов в 

систему 

 да    

• Консультация  да    

 

 

6.5. Описание модулей 

 

Название модулей Описание 

Страницы Возможность создавать неограниченное количество 

страниц сайта 

Новости Модуль предназначен для публикации новостей на сайте. 

Возможность добавлении разделов (Пресс-релизы, СМИ о Нас, 

Отчеты, Инфографика) 

Вопрос-Ответ Модуль предназначен для организации приема вопросов 

посетителей сайта. Гибкое управление вопросами аудитории 

вашего сайта может существенно снизить нагрузку на службу 

поддержки и сделать ваш сайт более информативным для ваших 

пользователей. Публикуйте на сайте ответы на популярные 

вопросы, которые могут интересовать ваших пользователей. 

Услуги Модуль предназначен для управления услугами 

• Груз 200 Форма заявления 

Процедура и перечень документов 

• Трудоустройство Прием анкет пользователей, которые хотят работать за рубежом 

Список потенциальных стран для трудоустройства 

• ЧАЗ Список ЧАЗ 

Процедура и перечень документов, для получения лицензии ЧАЗ 

Call Center «On-line Чат» позволяет установить на сайте форму для связи 

пользователя с Колл центром в режиме реального времени. Все 

фиксируется в панеле управлении сайта. 

«Телефонный звонок» - когда поступает звонок в Колл Центр, 

сотрудник фиксирует данные в панеле управлении. 



 

 

Whatsapp – самая распространенная система связи.Для того 

чтобы предоставить пользователям легкий способ получения 

информации. Данные также будут фиксироваться в панеле 

управлении. 

Поиск по сайту Предназначен для быстрого поиска текстовых материалов на 

страницах сайта. Поиск осуществляется по ключевому слову. 

Результаты поиска выдаются на специальной странице сайта в 

удобном и понятном для пользователя виде. При клике на ссылку 

пользователь попадает на соответствующую страницу. 

Вакансии Модуль для публикации вакансий в странах с которыми 

сотрудничает ИКЦ 

Навигация Модуль предоставляет возможность создавать многоуровневую 

навигацию для различных нужд сайта 

Баннеры Модуль для управления баннеров на главной странице (Баннеры 

в честь праздников или важных событий) 

Страны Модуль Стран Партнеров с кем сотрудничает ИКЦ. 

Полезная информация В этом модуле будут видеоматериалы и статьи для пользователей 

которые собираются трудоустроиться за рубежом. Тренинги, 

полезные советы и другие нужные информации. 

Контакты Для управлении контактными данными ИКЦ 

Блоки Модуль для управления позициями блоков (данные из различных 

модулей) на главной странице. 

Пользователи Модуль «Пользователи системы» предназначен для организации 

доступа и распределения полномочий пользователей к 

административной части сайта. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 
7.1. Требования к информационному обеспечению 

 

Требования к хранению данных  
• Все данные сайта должны храниться в структурированном виде под управлением 

СУБД. Исключения составляют файлы данных, предназначенные для просмотра и 
скачивания (изображения, видео, документы и т. п.). Такие файлы сохраняются в 
файловой системе, а в БД размещаются ссылки на них. 

 

Требования к языкам программирования  
• Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны использоваться 

языки JavaScript и HTML5, CSS3.  
• Для реализации динамических страниц должен использоваться язык PHP 7 и выше. 

• Для реализации база данных: MySQL, MongoDBилиPostgreSQL. 

  

Требования к иллюстрациям  
• Все рисунки и фото объемом более 300kb (кроме элементов дизайна страницы) должны 

быть выполнены с замещающим текстом.  
• Все рисунки должны быть в формате png, jpg. 

 

Требования к объему одной страницы  



 

 

• Объем одной стандартной загружаемой страницы сайта в среднем не должен 
превышать 1024 kb. 

 

7.2. Требования к программному обеспечению 

 

Клиентская и административная часть:  

Верстка веб-сайта и административная часть должна поддерживаться браузерами в 

следующих версиях на следующих платформах: 

На персональных компьютерах и ноутбуках и мобильных устройствах: 

● Internet Explorer - версия 10 и выше; 

● Microsoft Edge - всеверсии; 

● Google Chrome - версия 29 и выше; 

● YandexBrowser - версия 13 и выше; 

● MozillaFirefox - версия 18 и выше; 

● Opera - версия 15 и выше; 

● Safari - 7.1 и выше. 
 
 
7.3. Требования к технической эстетике 

 

Сайт должен быть оптимизирован для просмотра при разрешении 1140*1024, без 
горизонтальной полосы прокрутки для основных типов разрешения. Сайт должен быть 
адаптирован для просмотра на мобильных устройствах без потери качества информации и ее 
визуальности. Элементы управления должны быть сгруппированы однотипно – горизонтально 
либо вертикально — на всех страницах.  
На каждой странице должны отображаться логотип и контактная информация. 

 

Интерфейс подключаемых модулей должен быть выполнен в едином стиле с интерфейсом 
ядра системы и должен обеспечивать возможность прозрачного перемещения администратора 
между модулями системы и использование одинаковых процедур управления и 
навигационных элементов для выполнения однотипных операций.  
 
 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ-СДАЧЕПРОЕКТА  
 
8.1. Требования к наполнению информацией 

Общие требования к информационному наполнению  
В рамках работ по данному проекту Исполнитель обеспечивает наполнение разделов сайта 
предоставленными Заказчиком материалами.  
Исполнитель обеспечивает обработку иллюстраций для приведения их в соответствие с 
техническими требованиями и верстку подготовленных материалов. 

 

Требования к верстке страниц  
Страница должна максимально идентично отображается во всех современных браузерах: 
InternetExplorer и выше, MozilaFireFox, Opera и выше, GoogleChrome и  
при разрешениях монитора от 1140x800 до 1920х1080. 
 
 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В момент сдачи проекта заказчику предоставляется следующий набор документов: 

o Краткое руководство по переносу системы на другую хостинг-площадку. 



 

 

o Техническое требование хостинг-площадки. 

o Документация по стандартным модулям системы управления сайтом. 

o Краткое руководство (справочная информация) пользователя в 

административной части сайта. 

o Документация по управлению базой данных. 

 
 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ  
 
Для эксплуатации веб-интерфейса системы динамического управления наполнением от 
администратора не должно требоваться специальных технических навыков, знания 
технологий или программных продуктов, за исключением общих навыков работы с 
персональным компьютером и стандартным веб-браузером. 

 

Администратор, оператор: уверенный пользователь сети Интернет, знание Офисных 

программ. Прочие пользователи: уверенный пользователь сети Интернет.  

 

11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТРИБУТИВА  
 
По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику дистрибутив системы 
в виде архива с исходными кодами всех программных модулей и разделов сайта (код должен 
быть детально прокомментирован). Дистрибутив предоставляется на информационном 
носителе в виде файлового архива. 

 

12. ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА САЙТА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА  
 
После завершения сдачи-приемки сайта, в рамках гарантийной поддержки Исполнителем 
производится перенос разработанного программного обеспечения на аппаратные средства 
(Хостинг) Заказчика. 
 
Для размещения программного обеспечения на аппаратные средства заказчика Исполнитель 
предоставляет требования к техническим характеристикам хостинга (см. №9 – Требование к 
документации), которые необходимы для размещения и работоспособности портала.  
 

 

13. ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
Требования к безопасности Веб сайта должна иметь систему безопасности на уровне пе

редовых практик, присутствующих на текущий момент на рынке. Функционал системы

безопасности должен обеспечивать:   
 

 

• Идентификацию пользователя.  

• Проверку полномочий пользователя при работе с системой.   

• Разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных масси

вов.   

• Блокировку подбора паролей на всех точках входа в систему   

• Сайт должен предусматривать базовую защиту от основных видов атак: межсайт

ового скриптинга (XSS), SQL-инъекций, CSRF-уязвимостей.  

• Все пароли к 

БД должны быть зашифрованы любимым алгоритмом заказчика (напр. SHA-1, 

3DES, AES, и т.д.).  

• Все пароли пользователей должны быть зашифрованы любимым алгоритмом за

казчика (напр. SHA-1, 3DES, AES, и т.д.).  



 

 

• Учетные записи пользователей блокируются после 5 неудачных попыток захода.

 Исключение делается только для главной учетной записи администратора.  

• Требуется защитить исходный код общей части сайта.  

• Исполнитель не вправе разглашать информацию относительно разработки сайта, 
технических характеристик и любую другую информацию по выполнению данного 
проекта без письменного согласования с Заказчиком. 

• Исполнителю запрещено тиражировать разработанный портал, включая коды, базы 
данных и т. д. в любом виде. 

• Меры по обеспечению безопасности информации должны соответствовать 

требованиям законодательства Кыргызской Республики, нормативных и 

регламентирующих актов в области защиты информации. 

• Обеспечивать доступность приложений 24х7 365 дней в году, с надежностью 99,9% 

(допускается суммарный простой системы не более 8,5 часов в год), с исключением 

сбои в Хостинге. 

 

Разграничение доступа к информации должно осуществляться на всех технологических 

этапах обработки информации и во всех режимах функционирования Веб сайта, включая 

проведение ремонтных и регламентных работ.  

 

Средства разграничения доступа не должны существенно ухудшать основные 

функциональные характеристики Веб сайта.   

 

Разграничение прав доступа различных категорий пользователей Веб сайта должно 

строиться по принципу «что не разрешено – то запрещено». 

 

Средства разграничения прав доступа должны позволять раздачу отдельных привилегий 

конкретным пользователям.  

 

Защита информации должна обеспечиваться за счёт согласованного применения 

комплекса технологических и организационных мер. Защита от внешних 

информационных атак должна осуществляться с помощью штатных программных и 

аппаратных средств, входящих в комплект программно-аппаратного комплекса Веб 

сайта или предоставляемых компанией, осуществляющей технологическую поддержку 

Веб сайта (Сервер). 

  

Стандарты веб-безопасности 

• Запретить доступ для исключительных условий; 

• Проверка все входы (inputs) и выходы (outputs) информаций; 

• Распределение обязанностей; 

• Проверять аутентификацию и авторизацию всех пользователей; 

• Назначение пользователя с наименьшим уровнем доступа; 

• Установление безопасные настройки по умолчанию; 

• Свести площадь поверхности атаки к минимуму; 

• Обеспечение базового уровня безопасности; 

• Обеспечение эффективной защиты от угроз; 

• Ограничение автоматического доступ из других систем; 

• Ведение журналов аудита; 

• Дополнительные стандартные требования веб-безопасности. 

 

Требования к базе данных 

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс программных средств, 

необходимых для создания структуры новой базы, ее наполнения, редактирования 



 

 

содержимого и отображения информации. Наиболее распространенными СУБД 

являются MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, Oracle и Microsoft SQL Server. 

  

Требования, предъявляемые к современным базам данных. В условиях современной 

экономики к базам данных и к СУБД предъявляются следующие требования:  

• Короткое время отклика на запрос (высокое быстродействие).  

• Возможность изменять логическую и физическую модель данных, не изменяя 

представление данных для пользователя.  

• Идентификацию пользователя (с указанием логина/пароля, LDAP). 

• Простота обновления данных.  

• Совместное использование данных многими пользователями.  

• Защита данных от искажения и разрушения.  

• Стандартизация построения базы данных.  

• Полнота представления предметной области. Это требование означает, что все 

процессы, происходящие в предметной области, и все объекты, которые в них 

участвуют, должны найти отражение в модели данных.  

• Сохранение и восстановление данных при технических сбоях.  

• Поддержка целостности данных. 

 

 

Требования к надежности 

 
Резервирование данных осуществляет хостинг-провайдер. У администратора сайта должна 
быть возможность выгрузить и загрузить копию сайта. 

 

Гарантийные обязательства 

 

Исключительные права на результаты Работ, выполненных принадлежат ИКЦ ГСМ при ПКР 

с момента начала разработки проекта. 

 

Исполнитель берет на себя обязательства по безвозмездной доработке учета контингента, 

сервисов предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере трудоустройства, 

в случае изменения нормативно-правовой базы, на основании которой они функционируют, 

на протяжении всего гарантийного срока. 

  
Исполнитель берет на себя обязательства в течение 6 месяцев, со дня сдачи портала, 
исправлять технические ошибки и неточности, появившиеся в процессе работы портала. 
 
После сдачи портала, ИКЦ ГСМ, провести 16-часовой тренинг персоналу ИКЦ.  
 
Проведение презентации системы для Заказчика и ИКЦ ГСМ. 
 
 
14. СРОКИ 
 

Описание работы Срок 

 

Разработка портала 2 месяца 
 

Перенос портала на хостинг площадку ИКЦ 5 рабочих дней 
 

Финальное тестирование и одобрения 10 рабочих дней 
 



 

 

Тренинг персонала ИКЦ   16 часов 
 

Гарантийное сопровождение 6 месяцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ИНТЕРНЕТ 

ПОРТАЛА ИНФОРМАЦИОНО- КОНСУЛЬТАНЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ МИГРАЦИИ КР   

Приложение 1 – Процесс работы модулей 

  

  

УСЛУГИ  

 

1. ГРУЗ 200  

Мигрант.кг предоставляет услуги ГРУЗ 200 для граждан Кыргызской 

Республики, работающие за рубежом.   

a. Заполнение формы заявление онлайн;  

o Прежде чем заполнить форму заявки, пользователь должен 

отсканировать либо сфотографироть требуемые документы;  

o Заполнить все поля формы заявки  

▪ ФИО Заявителя (Текст)  

▪ Контактные данные Заявителя  

• Телефон * (Номер телефона)  

• Эл. Почта * (Текст)  

• Вотсап (Номер телефона)  

▪ ФИО умершего (Текст)  

▪ Кем приходится умерший (Из списка)  

▪ В какой стране работал? (Из списка)  

▪ Файлы  

• Копия паспорта получателя; (Возможность добавлять 

несколько файлов);  

• Копии документов, подтверждающих родство 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, и др. 

Потверждающие близкое родство);  

• Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти.  

o Ознакомиться с правилами  

o Нажать “Отправить”  

o После отправки формы, пользователь получает уведомление  

b. Данные поступают на почту Сотрудника ;  

c. Принести нотариально заверенный документ в офис ИКЦ;  

d. Проверка и сверка данных;  

e. После принятие решения ИКЦ ГСМ оформляется протоколом 

и электронно уведомляется о принятом решении.  

  

   

2. Трудоустройство за рубежом  

Страны, которые привлекают рабочую силу, имеют определенные процедуры принятие 

мигрантову каждой из которых свои процедуры.    

a. Пользователь заполняет анкету (при заполнении указывает страны и в 

какой сфере “Строительство, обслуживание, общепит, туризм, торговля” хотел бы 

работать);  

• ФИО (текст)  

• Контактные данные  

i.Телефон (текст)  

ii.Эл.почта (текст)  

• Страны, где хотел бы работать (несколько стран из списка)  

• В какой сфере хотел бы работать (несколько сфер из списка)  

• Поставить галочку на согласие о получение вакансий  



 

 

b.  Данные поступает в базу данных сайта;  

c. Администрация;  

• делает рассылки при появлении новых вакансий   

d. Отказ получении рассылок.  

  

3. ЧАЗ (Как получить лицензию на трудоустройство за рубежом?)  

ИКЦ занимается лицензированием Частных агентств занятости (ЧАЗ).  

a. На сайте список документов ЧАЗ и процесс получения лицензии;  

b. Данные ЧАЗ вводится в систему через панель управления, Редактором и 

Администратором сайта;  

c. ЧАЗ фильтрируется по странам.  

  

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ  

Модуль "Вопросы и ответы" предназначен для оказания консультативной поддержки и 

гибкого управления вопросами посетителей сайта. Этот модуль должен быть 

взаимосвязан с модулем Call Центр.  

a. Вопросы и ответыдобавляется администратором или редактором;  

b. Вопросы формируются из заявлений, поступившиx в CallЦентр.  

  

CALLЦЕНТР  

Данный модуль существенно упрощает обработку входящих и исходящих звонков, 

Онлайн-чата и Whatsapp.   

1. Телефонный звонок  

В момент поступления входящего звонка оператору, оператор открывает окно в панели 

управлении и вводит все детали звонка: номер телефона, ФИО, из какой страны поступил 

звонок.Затем оператор открывает модуль Вопросы и ответы, вводит ключевые слова для 

того чтобы найти подходящий ответ.  

2. Онлайн-чат  

Второй вариант это Онлайн-чат. При подключении к Онлайн-чату сперва 

запрашиваются контактные данные пользователя. Оператор заполняет форму и 

видит список категорийиз модуля Вопросы и Ответы, если не найдет интересующего 

ответа, пользователь постучится к Оператору. У Оператора будет свое окно, где видит 

детали пользователя,приняв запрос пользователя, Оператор начинает Чат.  

3. Whatsapp  

Третий вариант, это связаться с помощью Whatsapp. WhatsAppBusiness – это 

бесплатное приложение, разработаноедлябыстрой связи с клиентами, используя 

инструменты автоматизации, сортировки и быстрых ответов на сообщения.  

a. ПодключитьсяпоWhatsapp;  

b. Оператор запрашивает данные (ФИО, Контактные данные и места нахождения);  

c. Заполняет данные в панели управлении;  

d. Если в разделе Вопросы и Ответы находит решение, то предоставляет ответ 

по Whatsapp, в противном случае Оператор фиксирует вопрос, для дальнейшего 

решения.   

  

ВАКАНСИИ  

Модуль “Вакансии” предназначен дляпубликации вакансий по странам.  

• Заголовок объявлении (текст);  

• Работодатель–(текст) название компании;  

• Период– (время) до какого числа активно объявление;  

• Где? –Где находится место работы (Страна, город и точный адрес);  

• Возраст – (текст) возрастное ограничение для этой работы;  

• Описание – (текст) детальное описание работы, требования и преимущества.  

  

СТРАНЫ  



 

 

Модуль “Страны” предназначен для добавляения стран-партнеров с кем сотрудничает 

ИКЦ ГСМ. У каждой страны свои требования, процедуры и документация.    

• Информация о cтране партнере;  

• Трудоустройство  

o Процесс – детальное описание процесса трудоустройства;  

o Партнеры – компании или организации с кем сотрудничает ИКЦГСМ;  

o Вакансии – список вакансий;  

  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

В данном модуле будут размещаться полезная информация для мигрантов по разделам 

в виде видеоматериалов и статей.  
 
 
 
 


