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Getting Started 
�����������	��
����������	��������
��������������	����	�����������������	������� ������������
�	����������	������������������������	���	������������������	�������� ��������������		� ��	�������
���������	��	����	�� �����������������	�� �����	��������������������	�����!����������"����������
������	�#�!�����	��������
���������������	�������	���������������������	���������	���	�� ���������������
��	�������	������� �����������	���	����	����
�
���� Features for Employers 

• ���������$������	���������������	��%�&���#���������������	����	����	������������	�%�����������
���������"��������������	������	�����������	�%�����������	���	�������	��������������

• �	
�	�����������������������	��������	��	�����������	����������������������	�����%�#��������
�������������������	����	�����������������������������	����������	��%���������������

• ���	�����	���������	$����	��������������#�'()*� (+*�	�#(�����������%���������	���������
��&�����%���	�����"�����������������������	�#�	������

• ���	�������������	���������	������������������������	���	������%�������	���	��������	����(����
�
�
���� Features for Students 

• �	������������$����������������	���������������������	������	��%������������	����������������
����������	������	������������%��������������	���	���	���	������������������	��������������
������������	������"���������,�������������	�����������

• �����������	�����������	�����	��������������������������	���	�������������	�����

• �����	�	���	���� $�	���	��'()*� (+��	���%��������"�����������	����	�����%��	����������
�������	��
����������	�������

�
�������������������������� �������������������������� ���#��	������������� ��	��������(�-������	�����
.���	���������	�������� ������������������������������#������������	��$��
�
�������������	����	���������������	�������������-����������(��(������	���������	�����	���	������
�	������������ �����������������	�����������������/������	��	������������	�����������&�����	����	�
0�������"����		���������		1��2 ������������
�
�	������������������������ �����������	��	��������������	��	���'����������	����,�������������

�
����$**�������������*����������	������

�
�

��
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Request Log-In Permission 
�

����������������������������	���	�������	�������������	��� ���������	����������	���
�	�����������������	���	�������������������� ������������������	����	�*��������������
���������*����������������������&�����������	������������	���	������������������$��
�
� ���/	�����	�����	������	�����$**�������������*����������	�������

� ���3���#�'��	�����	���	������	�������	����������(������������	�������

�� ���3���#�4�&�����5	�('��/�������	����	����������(������������	�������

� ���
�����������!�"������
���������!�"��������	��
��������(	���������������
�����	������������ ������
����#�#�����$	%����	����

�
� ��6��������	������	�����	��

�������������7	��������	��
������������������������
�	�������	������	�89�
��������������7	����������	����������	������������������������������������	��������	���	�����%�
��������	�����	�������������	�������������������	�����������	�����
�
'���	�������������	�������	���
�����	�������������	������	���
��������������	������� ��������
������������������$��	�����������
6����������	�����������	����
�	��������������������
�
� ����������� �����#���������
�

� ���������������	����	��������
�	������ �����7�"�:��;���
7���<.=��.33�

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

�

�

�
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$������������%%��������	
����� ��%������ ��&��� ������������	������' ���
������� ����(��) �%�����&������������������' ��������&��������������������
����������%������������' ����' ����' ��%��%*�+������� ��	��&���� �,�����
�������������������&��������������&��� �������� �����������	������(�
�

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

�

Log In 
�
7	��������������������������	������
������������	��	�����	������	�����������������	�����'��
	�����	����������������	����������	��	������������� ��	��������	��������
�

� ���/	�����	�����	������	�����$**�������������*����������	�������

� ���3���#�'��	�����	���	������	�������	����������(������������	�������

�� ���3���#�5	�������	����������(������������	�������

� ����������	��������������������������������������	���	�������������������������	���	�(���
��������	� ����������#�&�����'�

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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My Control Panel 
������	��������	������ ��	��������������������������	������������������	����������	��������������
���#����������	��	����	�����
�

�

�

�
�
'���	���������������	��	��������	�������	��� ��	���������������������	�����	���������	���	���
��#���	������	�����	������(���	��)�����	����	�(	����������������	��	��������������'���	������
���������	�	����	�������	��� ��	���������������������������	����������	�����	���������	������
�����������������������������	�����	�� �0������������ �������������	��������������	������������
���������	����������	����������>�	�	���:������������
�
;�-���	�����(���	��)�����	����	�(	�� ��	���������	�����������������	������	����?��*�+����	�������	���
�����������������������	���������?��*�+����	�������������	����	���������	�������������������	��������
��������� ��	��������������	�����������	����	������������������	������	�����
�

�������������	�����������	��	���	����������	�����
���������	�+�������,�	��	���	���	����������������
�
3���#�	���	�������	-�����-���	������	����	�������
�	����������:��������	�������������	���	����	�
���������� ������	�������������#�����������	���
���	���������	����	���������
�
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Listed, Pending Approval, Review, and Storage… 
                                                                                           What do all these terms mean? 
A job’s status is defined in one of four ways:  
• Listed – The job has been approved by an administrator and is currently posted among the list 

of available jobs.  Students may search and apply for this job.  Any change made to the job 
must be submitted for approval. 

• Pending Approval – The job has been submitted for approval to an administrator.  The primary 
and secondary contacts will be notified once it is approved and its status changed to Listed. 
Any change made to the job prior to its approval must be resubmitted to an administrator. 

• Review – The job is temporarily de-listed from the Website, and students may no longer apply 
for it.  The associated applications, however, are still available for review and hiring.  For 
example, move a job into Review mode once you are satisfied with the applications received 
and do not want to receive any more, but still want time to review them before hiring. A job in 
Review mode may be re-posted, though changes must be resubmitted for approval. 

• Storage – The job is de-listed from the website and any associated applications are deleted.  
Details of the job posting are saved.  A job is typically moved into Storage after hiring is 
completed and a job is closed.  A job in Storage may be re-posted with approval from an 
administrator – a good way to save time, for instance, if the same job is posted each semester.   

�

�
�
�
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Post a New Job 
/	�������������	������������(�������	������6������	��������������	����	���� ���������������	�,��
���������	�����������������	������"���������,������������������	�� ����������� �������������	���	��
����	��������	����������������������������#��	�����	���������	���	�����������������
�
�	��	������	� ��	��	��������������	��$�
�

� ���6�	���������������	� �����#�.��������	���	��@����	����;���A�������B	��/�	������	���
�����	�����	���	����

� � ��$�'���	���������������	��	��������	�������	��� ��	���������������������������	����
��	������(���	��)�����	������(	������� �������������.����	�����#���������������'���	��
�������������	�	����	�������	��� ���������#�������������������������

� ���3	�����������+���������	����-�������	�������	��������������	���	�������	�������������
��	�������	���

Category – Pick a category 
that best describes the type 
of job you are posting.  
Students search for jobs by 
category.  
 
Job Title – Give a specific job 
title, e.g. “Beaker Cleaner.”   
 
Describe the Job – Describe 
the job and set proper 
expectations for the work you 
intend for the student. 
 
Requirements for the Job – 
List any skills that the student 
must have.  For instance, if 
you need a student that can 
type at least 30 words per 
min, note that here. 
 
Number of Available 
Openings – Indicate the 
number of openings available 
for this job.  This number will 
decrease automatically as 
you hire students. 
 
Hours per Week – Indicate how many hours per week you expect the student to work.  If you are flexible, fill in a 
range of hours you need help. 
 
Start/End Date/Timeframe – Indicate to students when you need help.  Start/End Date provides specificity for the 
timeframe selected and may be actual dates or strings of text, like “ASAP.” Students search by timeframe.  
�
�

�
[screen shot continued on next page] 
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[…] 

 

�����	��������
Wage – Select a wage that 
is most appropriate to the 
job.  If you have questions or 
concerns about the wage, 
leave a note for the 
administrator in the open text 
box.   
 
Primary Contact Person – 
Select yourself as the 
contact person unless you 
are posting the job for 
someone else.  The primary 
contact person will be 
responsible for managing the 
job and will receive email 
about the position from 
administrators and students 
who apply online.  If you do 
not see your primary contact 
person listed in the drop-
down menu, then s/he is not 
a registered user of the 
system and/or is not 
affiliated with the current 
department. 
�
Secondary Contact Person - 
If there are other people in 
your department whom 
students may contact if they 
have questions about the 
job, indicate so here by 
selecting one or more names 
and Adding them to the list.  
Secondary contact people 
will also receive notification 
email if a student applies to 
the job online.   
 
Phone/Fax/Email/Location  - 
Enter this information only if 
you would like it to be 
available to students. 
 
Collect online applications - 
This system is designed to 
take advantage of online 
applications.  If you choose 
to not receive online 
applications, students will be 
instructed to contact you 
directly.  

 
� ��3���#��������������

�	
�	��+��������������
�����������	���

�
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� ���4�����������	�����������	� ����������#�����6�����������	����������	��	���	��	��	������������

� � ��$������������	��
����������	��������&�����������&�����	����������������#��	����
�����#��	����������������	������������������#����������������

�
�

�
:��������	���	�����������	������� ��	���������������	���&�����	�� ��������������������
����	�������������������	�����	�	��	 ���������������	��&�����	����	�������	�(	���
�������	��������	�����������&�����	�� ����������#�'�������������������������	������	������
���������������&�����	�������� ���	�����������������	��	�����	���	������
�
6	����������(��	����
&�����	�� ���������	���
�����!���������	��������
�	���(������������� ����
������	������������

�

�
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� ��������������������������	���	��������	������	��������������������	���������	����	��������������
�����������.����������&�����	�� ����������#�3���#�������	�������C����-�������	���	������
&�����	���������	�������	���

� � ��$�:��������	���	�����������	������� ��	���	�������	��	�����&�����	����
�����	�������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

• Question 1 – (As Soon As Possible; Later) If ASAP is selected, the job will be submitted immediately to 
an administrator for approval.  If Later is selected, the job will move into Review mode and not be seen by 
an administrator.  Jobs moved into Review mode can later be submitted for approval and posting. 

• Question 2 – (Immediately; Send to Storage) If Immediately is selected, the job will post once it is 
approved.  If Storage is selected, the job will move into Storage after it is approved and can be posted 
later to the website without additional approval.  

• Question 3 – (Yes; No) Students sign up for JobMail, and it automatically emails them when a job 
matching their interests is posted. 

• Question 4 – (Until I Close; XX Days)  Depending on your permission level, the job may be closed at your 
will or may be set to automatically close after a certain number of days.  The maximum number of days 
that the job can remain open is 100, unless extended by you or an administrator.  

 

� ���7	����	�������	�����������������	������	���C��7	����������������	��������	����	�������
�������������������

�
�����������	���	����	������������������������������=����B	���/������.���	������	�����
����������	����'���	�������	���������������	�������	���	�����������������������������
����	�� ��	������
	��	��������������
����B	����

�
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Review Student Applications 
;	��������	��������	�������	���	���	������������ ��	�����������������������������������������
���������	���	����	�����	��������	������������	�� ��	����������#��������#��������������	���	�������	��
	��	�����������������	��	��������������	����
�

� ���6�	���������������	�-��	��������������������	�������������� ������������	��������������
�	����������������	������ ����������	���������������	����3���#�=����.������������

� � ��$�:��������	���	��������	����	�������� ��	������������������	���		�������	�����
&���	��+������	�����������	�+�������,�	������ ��	����	���������

�

� ��������	��	��������������	�����������	��������	��	���������������	����3���#�=����.����������
��-���	������	���	���������	��������	�����������������	�� ��������������?>��#���3�������D��.�
���������������	� ����������������������	������	��	����������������$�

�

� ��.��������	�������������������������������������	����������*�������;������������	�������
������������?;��CD������������(�����	��������3���#�	���	�������	������������ ���������
&���$�	 ��	����������������������	�����E���������������	������������������7	���������	�
��������������	����	���	��	�(����������#���������������������	���������������	�����-���	������
���������	����6���������������	�����������	�����������	����	������	��	������������

� ��3���#��������/�������	��=������-���	��������������	���	��������	����������>	������#�������
��������������������	������-�����������������������-����������/�������������	����������������
?;��CD���������	�������������	�������	��	�����E���	������������	�� ����������	�����?0��#����
4��D�������	�������������	���������
�
.���������#����/������*=��� �����������,�����������	�������������$�
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� ��4��������������������������	� ��������	���	�����#���	��������������	���	���� �����#�/������(
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Contact Applicants 
.������	����������������������	����	���	����	� ��	����������	���	���������������������	���������
�����������	�	��	 �����#�F��������	��4������	� ��	������������	�������������	�����������	�����.�����
�����������	� �������������	�������������������������	����� ��-����������	���

To – Place a check mark next to 
the names of the students you 
would like to email.  By default, 
all students who have not already 
received email about this job are 
selected.  If you would like to add 
students who did not apply online 
to the list of recipients, type a 
comma-separated list into the 
empty text box.  If a student has 
previously been contacted 
through this system, that will be 
noted next to his/her name. 

From – The system automatically 
fills in your email address; you 
may not change it. The email you 
compose here will appear to 
come from the From address. 

Subject – The system provides a 
standard subject line, but you can 
edit it at will.  

Body – The system provides a 
standard message based on 
whether you selected Greeting or Rejection, but you can edit it at will. 

� �3���#�
���������	��������	������������	�����.��	��������	������� �����������������	��
�������������������	��	���	���������� ���������������	�����(������������.�������������������
�	�����������	����������������� �	���������� ����������������������������	����������	�����
(�������������
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Hire a Student 
.������	�����������������������������	���	����	� ��	�����������������"�������������������	�����
���	��������
����������	�������������������������������	����	���	����������������	������
��������������	������	���������	���
�
� ���	�������������	���� �����#�<������
��������	�������������	���	����	��$�

• �������������	��

• ���	�+���

• ,�	������������
�

� � .���������������	������	��	����������������$�
�

�

�
�

� ��
���������������������	��������	������	�������������������	�������(�	������������ ����������#�
F	��	�
����G�����'���	���������������������	������,�	���������������� ��	���������������
������������������#���#���-���	����*�����������������	��	������������������	�$�
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�
�

� ��3	����������������,��':���������	������������������	��(����#��������������	����������
����������	��	�#���3���#�3���#�
������':��	��	����	�������-������$�

�
�

� ��4�����������������	����������������������������������'���	�����������������#��	���	#�� �����
����������������������	���	��	���	���	�������-��������������#����3	������������������ �����
��������������������	����	�����������������������
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� �������������������	������������	����	����&���������������������� ������������	������
���������������������	����	����	���	����	� ������	��	����������������������$��
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.���������������	���	������������	���	�� ��	��������	��������������������	����C�
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Edit a Job 
����
����������	�����������������	����	���	�������������������	�����	�����	����������������	� �
���������� ��	����	� ����������	������������B	��������	���
�
� ���6�	���������������	�-�����#�����B	����-���	������	���	��������	����������.���������������

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

� � ��$�:��������	���	��������	����	�������� ��	������������������	���		�������	�����
&���	��+������	�����������	�+�������,�	������ ��	����	���������

�
�

� �����������������	�������	� �������������	���	�������	��	�����	���	�����������	��	��	������
���� ��������#�
�������

�

� �

� ��7	�����������������������������	��������������	���	������	��� �����	������������������
��������	��������	�,����������

�

� � ��$������������	���	�����������	�����	
�	���	�����������������������������������	����
�	�� �������	�����������������	���������������	������	���������������	�,��������������������	�
&���	������������	������	�����������	�+�������� �����������-����������������-�������	��	�������
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Manage a Job 
�������	�+����������	��������������	�����������������	�����	��	������������	����	� ���������$�

• "����������	�,���������!��������	��&���	���	��	
�	� �	�������	��	�.	�	�	'�

• 0���������	�,��	���������������	���

• ����������	�,�������������	��������������	���������������	����

• =����������������	�������	��������������	���������������	����

• <�������������������	��������������	���������������	����
�

� � ��$������������������������	���	���������	�+�������������-�����������������������	�������
���������	������	�����������������

�	��������������������	�� �����#�0������B	����	���������������	�-���������	��	������������������	��
����������������������	�,�����������
�

�
�
����Update Job Status 
�	�����������	�,�������� ���������#����������������������#�������5���� �4����� �
�	��������	������/���	�
�������	���	��	���������	����
�

� � ��$�6	������-�������	��	����������������������� �����������������8�	�������	������ ����������
������ �?� ����	���������������������HD�

'���	��������	����	���	
�	��	�������	��	�&���	� ��	�����������&������	��������������	������	��� �
�����������������	��������������������	������	�,������������
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����Delete a Job 
'�����	��������������������	 ������#��	�@:�����������B	�A�������������������.���������#������������# �����
�������������	������������	��������	�������������	����>�������������	� ��	����������������������������
���	��	���� �����������������	�������������������������	����
�
�
����Manage an Online Application 
�	����� �����	�����	������	�,��	���������������	� �����#�=����	��4��	��������������.��������	��
��	�����������������(�����	�����	���������	�+�������������������	�+��������������������������
�	��������������	�����������������	�����������������������	����'�������	���������������&���	� ��	�������
���	�������������	�$�
�

�
�
.���������	���-������ ����	�������������������������	��	
�	���	�����	����������������	���������
��������:	��	��������#�����������#�@<���A���������	��	��	���������	����������������������	�����
�������������	���������������������	�&���	� ������	����������������������	��������������������	��
����	��������������������	����
�
�	����	��������������������������	����	�������	� �����#��������#�������������������	�������������
������������ ������	��������	���	��������������	���������������	������	����������	������#����#��	�����
���	�+���������
�

� � ��$�>���������������	���������������	�����������������������	���	������	��� ��	��������	��
�	�������	���	��������������������	����

�


