Информация о заполнении регионального банка данных «Кадры образовательных
организаций Архангельской области» в 2019 году
15 января 2019 года открывается доступ к региональному банку данных «Кадры
образовательных организаций Архангельской области» (далее - РБДК), который размещен
по новому адресу http://rbdk.onedu.ru/.
Каждому ответственному за работу с банком данных оператору (в муниципальном
образовании, образовательной организации, профессиональной ОО) для работы, на адрес
электронной почты указанный в карточке организации РБДК, будут высланы данные
новой учётной записи (логин и пароль для доступа).
Новая версия РБДК предоставляет возможность работникам образовательных
организаций Архангельской области получить единую учётную запись для всех сервисов
АО ИОО и личный кабинет, который предоставляет работнику дополнительные сервисы,
связанные с профессиональной деятельностью (в частности, предоставление сведений о
его достижениях (участие в конкурсных мероприятиях, конференциях, курсах ПК, ПП и
др.)). Единая учётная запись состоит из логина и пароля. В качестве логина используется
персональный адрес электронной почты работника.
Заполнение РБДК состоит из двух этапов:
1 этап (15.01.2019 - 15.02.2019) – внесение адресов электронной почты каждого работника
образовательной организации.
Ответственные за заполнение РБДК в ОО операторы, осуществляют сбор сведений об
адресах электронных почты работников ОО и вносят их в РБДК.
Обращаем ваше внимание, что адреса электронной почты должны быть уникальными, без
ошибок. Не допускается в качестве личного адреса электронной почты работника
использование адресов электронной почты образовательной организации (т.к. они будут
служить логинами для операторов РБДК ОО).
Если вводимый адрес в РБДК уже существует, то в форме заполнения появится
всплывающее окно с соответствующей надписью, после чего адрес электронной почты,
необходимо будет заменить.
2 этап (25.02.2019 – 22.03.2019) – редактирование /внесение недостающих сведений о
работниках ОО.
Ответственные за заполнение РБДК в ОО операторы, осуществляют сбор сведений о
работниках ОО (1. Общие данные и награды, 2. Образование, стаж и аттестация, 3.
Должности, 4. ПК И ПП) и вносят их в РБД Кадры.
Подробная инструкция о заполнении РБД Кадры на 2 этапе, будет выслана операторам и
размещена на сайте (http://rbdk.onedu.ru) не позднее 25 февраля 2019 года.
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