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ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ  

И РАБОТНИКОВ 

С порталом «Работа в России» 

легко найти сотрудников 

    Поиск сотрудников по всей стране 

Доступ к базе соискателей всех регионов 

страны  

    Совершенно бесплатно! 

Коммерческие порталы для работодателей 

платные и стоимость пользования высока 

    Реализация обязательных требований о 

предоставлении сведений 

ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ» 

    Обеспечение квотируемых рабочих мест 

Поиск соискателей любых социальных групп, 

в т.ч. с ограниченными возможностями, 

готовых к переезду, иностранных граждан 

       Зарегистрируйтесь на портале 

    Достаточно указать e-mail, ФИО, пароль, 

далее внести информацию об организации 
 

       Размещение вакансий 

   Быстро и легко создать и  редактировать 

 вакансии  

   Следить за статусом и видимостью  вакансий 

 для соискателей 
 

       Подбирайте кандидатов 

   Удобная, гибкая система поиска 

    Получайте отклики 

    Приглашайте соискателей на  

собеседование или проводите  

онлайн-собеседования 
 

 

Онлайн поиск сотрудников и 

управление вакансиями 



Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» – первый в 

России портал для поиска работы с 

гос.поддержкой 

С порталом «Работа в России» 

легко найти работу 

Найти работу  

«в три шага»  

     Поиск работы в любом регионе 

России 

Вы можете найти работу в наиболее 

привлекательном для себя регионе. На 

портале представлена информация о 

социальном и  экономическом положении 

региона, в т.ч. на интерактивной карте 
 

      Все профессии 

База вакансий охватывает вакансии по всем 

отраслям и специальностям.  Поиск 

вакансий можно осуществлять по 

большому количеству показателей: по 

региону, заработной плате, социально-

незащищенным группам граждан, 

обучением, предоставлением жилья и др. 
 

     Работа для всех 

Найти работу через портал сможет каждый:  

♦ Граждане любого возраста, а для граждан 

50+ создана специальная рубрика 

«Опытные кадры» 

♦ Люди с ограниченными возможностями, 

создан отдельный раздел с информацией о 

мерах господдержки, вакансии специально 

для данной категории граждан   

♦ Граждане с любым образованием 

♦ Все социальные группы населения 
 

    Получение услуг в электронном виде 

На портале можно подать заявление по 

постановке на учет в качестве безработного 

и выплаты пособия по безработице 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА 

Портал HTTP://TRUDVSEM.RU 

содержит вакансии центров 

занятости всех регионов России, 

работодателей всей страны и 

кадровых агентств  

Единственный в России сайт для 

поиска работы с государственной 

поддержкой 

Все услуги и сервисы портала 

бесплатны 

Уникальная база вакансий от 

работодателей и центров занятости 

Регистрация на портале 
    Для регистрации достаточно пароля от 

Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) – 

один пароль на госпорталы 

(«Госуслуги», ГИС ЖКХ, 

 «Работа в России» и др.) 

    Если соискатель еще не  

зарегистрирован в ЕСИА, то процесс 

регистрации не составит труда и 

займет не более нескольких минут. 

Размещение резюме 

    Можно создать сразу несколько  

резюме и редактировать их 

    При помощи системы поиска 

искать подходящие вакансии 

    Отслеживать, кто из  

работодателей интересовался 

вашим резюме 

Отклики и собеседования 

  Откликайтесь на вакансии 

  Получайте приглашения 

 на собеседования 

 Подписывайтесь на  

уведомления о новых вакансиях 


