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В соответствии с законодательством об открытости и доступности 

информации о деятельности, каждый орган исполнительной государственной власти 

обязан иметь сайт, на котором должен освящаться ряд обязательных моментов, 

таких как наименование, контактная информация, Сведения о задачах, функциях и 

полномочиях, отображена нормотворческая деятельность и многое другой. 

Таким официальным Интернет представительством Департамента труда 

является сайт Департамента, расположенный по адресу depzan.gov35.ru. 

 
На главной странице в «подвале» есть рубрика «Актуальные интернет 

ресурсы», где размещена ссылка на «АТЛАС РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 
В конце 2017 года с целью популяризации работодателей, осуществляющих 

деятельность в Вологодской области, Департаментом  начата работа по разработке 

на официальном сайте сервиса «Атлас работодателей Вологодской области.  



«Атлас работодателей Вологодской области» представляет собой 

информационный ресурс, посредством которого граждане могут узнать 

информацию о работодателях, осуществляющих деятельность в регионе, их 

специфике работы, местоположение, контактных данных и наличии вакантных 

рабочих мест (если они есть). 

Для удобства пользователей сервис предусматривает фильтры по видам 

деятельности организаций и муниципальным образованиям. В настоящее время в 

нем содержится информация о 71 работодателе Вологодской области.  

Работа по наполнению ресурса продолжается. 

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТОП100 ВАКАНСИЙ ВОЛОГОДЧИНЫ» 

Мобильное приложение представляет собой сервис с  обновляемой 

информацией по ключевым отраслям и предложениям по вакансиям, пользующимся 

наибольшим спросом на рынке труда. 

Представлены 15-ть отраслей, 100 вакансий на более чем 400 вакантных мест, 

с уровнем заработной платы свыше 25 тысяч рублей. Информация об организациях 

и предприятиях, вакансиях,  условиях работы представлена в максимально полном 

объеме. Предусмотрена возможность размещения фотографии рабочего места, места 

проживания, предлагаемого  жилья. Соискатели могут размещать свою резюме-

анкету. 

 



Мобильное приложение доступно широкому кругу соискателей, так как  

работает на мобильных устройствах, имеющих платформы Android и iOS. Замечу, 

данная версия мобильного приложения доступна для скачивания в электронном 

магазине  Play Market и скачивание производится абсолютно бесплатно. 

 
АИС «РАБОТА В РОССИИ» TRUDVSEM.RU 

Максимально полный перечень вакансий  доступен в информационной 

аналитической системе «Общероссийская база вакансий «РАБОТА В РОССИИ». 

Это Федеральный портал. В своем обновленном виде портал существует с 3 

июля 2015 года.  

На портале по Вологодской области ежедневно публикуется более 10 тысяч 

вакансий, модерируется порядка 40 резюме граждан. 

 
Новый портал имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее существовавшей 

версией:  

- картографический сервис, дающий представление о состоянии экологии, 

среднем уровне доходов, доступности жилья в регионе (внизу страницы); 

- расширенные возможности поисковой системы – рубрика «Найти работу» 

(по названию профессии,  размеру заработной платы, региону работы, типу 

занятости, графику работы и др.) 

- проверка трудового договора и выборка вакансий компаний, оказывающих 

поддержку при переезде – здесь как правило представлены вакансии с жильем – в 

центральной части страницы; 



- подборка информации, в том числе вакансий, для граждан с ограниченными 

возможностями – рубрика «Граждане с ограниченными возможностями»; 

- наличие информации от служб занятости всей России (это и реализуемые 

программы в сфере занятости, и инвестиционные проекты, а также действующая 

рубрика новостной ленты) – рубрика Государственная служба занятости 

Также новые сервисы: 

- «СТАЖИРОВКА» - это сервис для поиска вакансий по стажировке – в 

открывшемся окне необходимо выбрать регион Вологодская область, затем «Тип 

занятости»-«Стажировки», где отобразятся все вакансии  предприятий и 

организаций  для прохождения стажировок - это  работа по срочному трудовому 

договору, которая может предполагать полную или неполную занятость, 

позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной организации.  

 
- «SKILLSNET.RU»- это социальная сеть деловых контактов, главным её 

отличием от сайтов по поиску работы является возможность прямого общения 

зарегистрированных лиц между собой. Соискателей – в целях взаимного содействия 

трудоустройству, обсуждения перспективных направлений поиска работы, 

положительных и отрицательных сторон конкретных работодателей и других 

вопросов. Работодателей – для проверки степени достоверности сведений, 

указанных в размещенных резюме, уточнения личных качеств отдельных 

соискателей и др.  

 



Вместе с тем Skillsnet обладает всеми привычными возможностями и 

инструментами формата соцсетей. Это личные анкеты, возможность создания 

тематических групп пользователей, обсуждения, рейтинги и оценки. При этом 

соцсеть Skillsnet является государственным и абсолютно бесплатным ресурсом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА «РАБОТА В РОССИИ»:  

 возможность быстро и легко разместить резюме 

 возможность найти привлекательные вакансии по всей стране 

 надежность работодателей  

 полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе 

 поиск жилья рядом с местом работы 

 о появлении новых вакансий приходят уведомления 

 удобный и простой поиск вакансий 

 бесплатный 

 

Регистрация на портале «Работа в России» происходит в Единой системе 

идентификации, которая применяется при регистрации на Едином портале 

государственных услуг (далее – ЕПГУ).  Регистрация на ЕПГУ обеспечивает единый 

пароль для ряда федеральных и региональных сайтов, т.е. для ЕПГУ, Работа в 

России, сайт ПФР, налоговая - для них один пароль. 

 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

GOSUSLUGI.RU  

ЕПГУ – это федеральная государственная информационная система, 

обеспечивающая предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг. 

Чем привлекателен ЕПГУ для пользователей?  

 



 

 

Государственные услуги службы занятости населения области, переведенные 

в электронный вид: 

временное трудоустройство  

организация профессиональной ориентации 

содействие гражданам в поиске работы 

содействие работодателям в подборе работников 

организация проведения оплачиваемых общественных работ 

профессиональное обучение безработных граждан 

самозанятость безработных граждан  

информирование о положении на рынке труда области 

информирование об осуществлении социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными  

 

 

Для обращения в службу занятости населения в электронном виде необходимо: 

1 Зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг  и 

подтвердить учетную запись  

В каждом отделении занятости населения области открыты пункты по 

регистрации граждан на портале, где помогут пройти регистрацию и подтвердить 

личность заявителя 

2 Заполнить заявление 

Если Вы начинающий пользователь портала, специалисты службы занятости 

обучат Вас работать на нем и в дальнейшем Вы сможете направлять заявления на 

получение услуг не выходя из дома   

3 Посетить службу занятости в назначенное время 

В результате Вы получите: 

- информацию о ситуации на рынке труда; 

- перечень подходящих вакансий; 

- приглашение на посещение отделения занятости населения; 

- информацию о социальных выплатах 

 

Работодатели, помимо содействия в подборе необходимых работников, имеют 

возможность обратиться в электронном виде с заявлением о: 

уведомительной регистрации коллективных договоров 

уведомительной регистрации региональных, отраслевых, межотраслевых 

территориальных соглашений 

Данные сервисы доступны на РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ GOSUSLUGI35.RU. 

 

Как отмечалось ранее, для получения государственных услуг необходимо 

пройти регистрацию в Единой системе идентификации. Регистрации на ЕПГУ 

проходит в несколько этапов: 

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи. Достаточно мобильного 

телефона и электронной почты.  

Этап 2. Заполнение профиля пользователя, инициирование процедуры 

проверки данных. Вам понадобится документ, подтверждающий личность (паспорт) 



и СНИЛС. Успешная проверка данных переводит учетную запись в состояние 

стандартной. 

Этап 3. Подтверждение личности одним из доступных способов (электронной 

подписью или в центре обслуживания пользователей), в результате чего учетная 

запись пользователя становится подтвержденной.  

 

Также возможна регистрация пользователя в одном из центров 

обслуживания. В каждом отделении занятости есть такой центр, где специалисты 

помогут Вам зарегистрироваться на портале «с нуля», помогут при необходимости 

восстановить учетную запись, а также покажут как пользоваться порталом.  

 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/help/address
https://www.gosuslugi.ru/help/address

