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4. 	6�	9:��1� ����/��������/��&�&� 

 
5. 	6�	9:��1� &!'�-�����2� 
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19. 	6�	9:��1� ������� ����	�
 
20. ���	 ��*�� ��2��
J/	/6���
?	6/8	/6 
 
�������2 : KJ/@6��	/6L�:�/�.7;:��6�	/6;6>.K���>/�M1	;:��9��9:��1�./	
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����9*��)-���� 
1. ���	 �9*��)-����  

 
2. 	6�	9:��1� &!'�()*+&* 
3. 	6�	9:��1� ����(-�� 

 

4. ���	 �9*��)-���� 
5. 6/8�7���8� 9*��)�&!'��A����� <�7���1 Logout ��2����	./	67��  
6. 6/8�7���8�8��9:��1� ()*+&*���9�����	�
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7. ���1KJ/@6�� ()*+&*���9�����	�
 
•••• ������� �9*��)�()*+&* (User Details) ��2���16/8�7���8�9:��1�N1:L�:�/�9���6�O�
 
•••• ����)-����
����� ��2��
J/	/6���
?	6/8	/6.���1���2��@/��
J/�/� (Job Matching) 
••••  ����)-����"#���� (RAM3000) ��2��
J/	/6���
?	6/8	/6.���1���2��@/��PQ	�/� (Training 

Matching) R?��.7L@:�6�O�
�J/����	/6;��;��367K/��/�	��KJ/��	K@	�.D?	O/<�7��S�/�/���  
T
6. 02-3108503 T
6K/6. 02-3108504  

 

������������� 
1. ���	 Logout ��2����	./	67�� 

 
2. @���./	��	./	67��<�:> 67��.7<K��9:��>/� 9���AZ...
��L�:�6�	/6 



 ����������	�
 6 

��
���� ����������������� �����
�������������� 

������� �9*��)�()*+&* 
������� �9*��)�()*+&* 

1. ���	 User Details ��2���16/8�7���8�9��9:��1�
���:��
7���8�>: 

 
2. ���	 ��9����� ��2���16/8�7���8�
�0�@��  

 
�)/
 ' 1 ������� ���-���-� 

 
�)/
 ' 1 ������� �
�@��� 



 ����������	�
 7 

��
���� ����������������� �����
�������������� 

��*<9������� �9*��)�()*+&* 
1. ���	 User Details ��2���16/8�7���8�9��9:��1�
���:	6�	>:;��K���6 

 
2. ���	 ��9����� ��2���16/8�7���8�
�0�@�� 

 
3. ���	 ��*<9 ��2���34�5�6��<	:99:��1�6/8�7���8� 
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4. 	6�	6/8�7���8�9:��1�N1:L�:L@:M1	;:�� 

 
5. ���	 /���/�2� ��2�����
?	9:��1�
���:
J/	/6<	:9L@:M1	;:����L�67�� 
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	/6�����6/8	/6M:/6/8	/6
��������9:/3L�67��<�:>��2���96/8	/6
�����
?	3;6�	����2���96/8	/6N1:
@/�/�	[.7K/�/6M
J/	/6.���1�6/8	/66��
J/�/��: 
1. ���	 ����)-����
����� ��2���16/8	/66��
J/�/�
�0�@�� 
 

 
 

2. ���	 ������+��- ���	�
���
����� 
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3. 	6�	 ��!'��<9������+�*���
2������� 

 

  
4. ���	 ��*�� ��2��
J/	/6���
?	6/8	/6@/�/�
J/ 
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5. <K��>�/���
?	�K6[.�6�8�6:�8 
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	6Z�
��6/8	/6
��8�����:
J/	/6.���1�.7K/�/6M<	:9��2���96/8	/66��
J/�/��: 
 
1. ���	 ����)-����
����� ��2���16/8	/66��
J/�/�
�0�@�� 

 
 

2. ���	 ��9�����   ( ***M:/��9�J/����3B�;�>@�/<K��>�/8������	/6.���1�6/8	/6*** ) 
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3. ���	 ��*<9  

 
4. ��*<9������+�*�)��*�� 
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5. ���	 /���/�2� ��2��
J/	/6���
?	6/8	/6<	:9 
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	6Z�
��6/8	/6
��8�����:
J/	/6.���1�.7K/�/6M��6/8	/66��
J/�/��: 
1. ���	 ����)-����
�����  ��2���16/8	/66��
J/�/�
�0�@�� 

 
2. ���	 ��9�����  ( ***M:/��9�J/����3B�;�>@�/<K��>�/8������	/6.���1�6/8	/6*** ) 

 
3. ���	 �� ��2��
J/	/6��6/8	/6 
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����)-���
�����   
M:/6/8	/66��
J/�/�
�����
?	��L�67������2���9;6�	��	��6/8	/6@/�/� 	[.7K/�/6M.���1�6/8	/6
�:>8	/6�6�8	�9:/K��]/OZ��/�N�/�
/�67���: 
1. ���	 ����)-����
����� ��2���16/8	/6
���6/;:��	/6
J/�/� 

 
2. ���	 ������� �������  

 
*** ��= 
 '����������� ���������*�<�-� ������ ����-��������������-�����<�-� ()*����������

+�������-�� @ *** 
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����� 

• 9����;�	=� N1:@/�/�9��9:/K��]/OZ��/� 
� L�� �2� 9��9:/K��]/OZ��/� 
� �� �2� 8	���	9��9:/K��]/OZ� 

• �� �����;�	=� �6�O�
L@:�9:/K��]/OZ��/� 
� L�� �2� L@:K��]/OZ��/� 
� �� �2� 8	���	L@:K��]/OZ��/� 

• �!�����9*�
����� 82�8��L@:N1:@/�/��9:/
J/�/�
���6�O�
 
� L�� �2� 6���9:/
J/�/�
���6�O�
 
� �� �2� ��6���9:/
J/�/�
���6�O�
 

• �9*�
����� 82�8��N1:@/�/��:�9:/
J/�/��6�O�
<�:> 
� L�� �2� �9:/
J/�/�<�:> 
� �� �2� ���9:/
J/�/� 
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3. ������ �����;�	=� ��2���6�8	K��]/OZ��/�	���6�O�
 (KM/�7 �� �����;�	=� .7�3���8��3B�KM/�7 
+&- ) 
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4. ������������ �����;�	=� ��2��8	���		/6�6�8	K��]/OZ��/�
����8 ������ �����;�	=� 	���@�:/��0 
(KM/�7 �� �����;�	=� .7�3���8��3B�KM/�7�3B� <�-) 
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5. ��������9*�
����� ��2��6���9:/
J/�/�
���6�O�
 (KM/�7 �!�����9*�
����� .7�3���8��3B�KM/�7�3B� +&-) 
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6. ����<�-����9*�
����� ��2��82�8����6���9:/
J/�/�
���6�O�
 (KM/�7 �!�����9*�
����� .7�3���8��3B�
KM/�7�3B� <�-) 
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7. �����9*�
����� ��2��82�8��>�/�9:/
J/�/�
���6�O�
<�:> (KM/�7 �9*�
����� .7�3���8��3B�KM/�7�3B� +&-) 
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8. ����<�-�9*�
����� ��2��82�8�����9:/
J/�/�
���6�O�
 (KM/�7 �9*�
����� .7�3���8��3B�KM/�7�3B� <�-) 
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������()*"#���� 
���'����������"#����  

��2��
J/	/6���
?	6/8	/6.���1���2��@/��PQ	�/� (Training Matching) R?��.7L@:�6�O�
�J/����	/6;��;��
367K/��/�	��KJ/��	K@	�.D?	O/<�7��S�/�/���  
T
6. 02-3108503 T
6K/6. 02-3108504 
 
1. ���	 ����)-����"#���� ��2���16/8	/66��PQ	�/�
�0�@�� 

 

 


