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Введение
Информационная система «Ресурс медицинских кадров» (далее ИС «РМК») разработана для

повышения качества и доступности медицинской помощи путем обеспечения
медицинскими кадрами вакантных должностей за счет оперативного поиска медицинских
кадров и подачи заявок от медицинских организаций.
Данная система представлена в виде web-сайта по адресу https://medex.burmed.ru.

Регистрация пользователя
Для начала работы в ИС РМК следует на странице входа в систему нажать на ссылку
«Регистрация» (Рис. 1)
Рис.1 Вход в систему

После перехода по ссылке Вы попадете на страницу регистрации пользователя (Рис. 2), где Вы
должны внести e-mail (будет использоваться в качестве Вашего идентификатора), пароль,
соответствующий требованиям, контактный телефон и нажмите «Зарегистрировать».

Рис. 2 Форма регистрации

Если все прошло успешно, то Вам будет направлено письмо с адреса medex@burmiac.ru c ссылкой
на активацию Вашей учетной записи. Нажмите на ссылку или вставьте в строку адреса браузера.
После этого Вы будете перенаправлены на страницу входа (Рис.1). Введите email, пароль и
нажмите на кнопку «Войти».

Страница авторизации
Вход в ИС «РМК» осуществляется по адресу https://medex.burmiac.ru/login (Рис. 4)
Рис. 4 Вход в систему

Введите свой email и пароль, который Вы ввели на странице регистрации.

Вакансии
После успешной авторизации Вы попадаете на страницу
«Вакансии»(https://medex.burmed.ru/employee), где будут показаны по умолчанию вакансии от
медицинских организаций (Рис.5). Пункт фильтра «по Вашим специальностям» обозначает, что
поиск будет производиться только по специальностям, которые указаны в Ваших заявках (см. п.
Ваши заявки).
Рис. 5. Вакансии от медицинских организаций

Ваши заявки
Для размещения заявок от Вас нужно перейти на вкладку «Ваши заявки» (Рис. 6)
Рис. 6 Заявки

Нажмите на кнопку «Новая заявка» и Вы перейдете на страницу создания заявки (Рис 7)
Рис. 7 Создание заявки

В поле «Время работы» введите в текстовой форме желаемый график и условия работы, выберите
специальность и нажмите «Сохранить». После Вы автоматически перейдете на страницу «Ваши
заявки» (Рис. 7), где будет созданная Вами заявка.

Рис. 7. Список заявок

Каждую Заявку можете редактировать, нажав на кнопку «Редактировать». При необходимости
удаления, Вы можете удалить, нажав на кнопку «Удалить» или на кнопку «Нашел работу», что
будет обозначать успешный исход поиска.

Фильтр по специальностям
В закладках «Ваши заявки» и «Вакансии» доступен фильтр по специальностям и учреждению. С
помощью данного инструмента Вы можете отфильтровать элементы в соответствии с Вашим
запросом.

Профиль пользователя
Переход на страницу профиля пользователя нужно нажать на ссылку Вашего e-mail (в правой
верхней части меню).

Рис. 9 Профиль пользователя

Выход из системы
Для выхода из ИС РМК нажмите на ссылку «Выйти» (в правой верхней части меню).

