
Руководство 

по регистрации работодателей на цифровой платформе ЦОПП 

 

Для того что бы зарегистрироваться на платформе необходимо: 

1. Зайти на сайт https://copp52.ru и перейти во вкладку 

«Регистрация»: 

 

 

2. В выпадающем окне «Роль» выбираем вкладку «Организация»: 

 

https://copp52.ru/


3. Далее необходимо заполнить все поля, указанные в форме 

регистрации; скачать, заполнить и загрузить заполненную анкету по 

компетенциям, которыми должны обладать сотрудники Вашей организации; 

проставить кадровую потребность предприятия в долгосрочной перспективе: 

 

 



 

 

* – Контрольные цифры приема – КЦП - количество мест в 

техникуме/колледже, на которые будут принимать абитуриентов. 

Устанавливаются цифры бюджетных и платных мест по каждому 

направлению на разные формы обучения. 

 

4. После прохождения регистрации войти в профиль личного 

кабинета и до заполнить данные при необходимости, также теперь есть 

возможность использования всех функций платформы таких как размещение 

вакансий, ознакомление с резюме выпускников и т.д. 



 

 

 

 

*1 – Экспертный совет - это объединение работодателей, 

преподавателей и сотрудников Центра опережающей профессиональной 

подготовки Нижегородской области, действующее с целью улучшения 

качества и эффективности реализации основных профессиональных 

программ, качества подготовки квалифицированных выпускников, усиления 

научно-образовательной и практической направленности учебного процесса, 

учета требований работодателей к содержанию подготовки                                и 



повышения уровня востребованности выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

*2 – ЦСТ Нижегородской области – это Центр содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организаций Нижегородской 

области – структурное подразделение ОО, на которое возложены функции 

сотрудничества с предприятиями – работодателями; организации временной 

занятости студентов; взаимодействия с Центрами занятости населения; сбора, 

обобщения, анализа и предоставления студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда; формирования баз данных выпускников; 

организации профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Руководство 

по добавлению вакансий на цифровой платформе ЦОПП НО. 

 

Уважаемые коллеги сообщаем вам что с помощью нашей 

платформы Вы можете размещать вакансии только для поиска 

сотрудников со средним профессиональным образованием! 

 

Для размещения вакансии необходимо в профиле личного кабинета 

открыть вкладку «Разместить вакансию» 

 

 



 

 

 

 

Что бы добавить новую вакансию необходимо нажать кнопку 

ДОБАВИТЬ ВАКАНСИЮ 

 

 

Кнопка - Добавить вакансию 

 

 

Заполняем все поля и щелкаем кнопку «СОХРАНИТЬ»: 



 

 

*3 – при размещении вакансий необходимо указывать перечень 

профессий и специальностей наиболее подходящий к специфике работы это 

необходимо для того чтобы Вы в автоматическом режиме могли получать 

резюме выпускников, обучившихся по указанным 

профессиям/специальностям.  

 

*4 - Для того, чтобы Ваша вакансия была опубликована необходимо в 

графе «Статус» установить «ОПУБЛИКОВАНО». 

 


