Работа в России
Общероссийская база вакансий

Найди работу прямо сейчас!

TRUDVSEM.RU
Государственный портал для поиска работы
 Быстро и легко разместить резюме
и найти работу

 Возможность найти привлекательные вакансии по всей стране

 Удобный и простой поиск вакансий

 О появлении новых интересных
вакансий приходят уведомления

 Полнота и достоверность данных о
вакансиях в каждом регионе
 Поиск жилья рядом с местом работы
 Надежность работодателей

 Для просмотра вакансий регистрация не обязательна
 Возможность провести собеседование
дистанционно с помощью Skype

ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» НЕОБХОДИМО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ПАРОЛЕМ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АУТЕНТИФИКАЦИИ, КОТОРОЙ УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ 14,2 МЛН ЧЕЛОВЕК

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В.В. Путин: «Нужно оказать людям
информационную поддержку, включая
создание общефедеральной базы вакансий, чтобы каждый человек мог
увидеть, в каком регионе он может
найти хорошую работу».

ОДИН ЛОГИН НА ДВА ПОРТАЛА: gosuslugi.ru и trudvsem.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ
ДЛЯ

РАБОТОДАТЕЛЯ

ДЛЯ

СОИСКАТЕЛЯ

 Я получаю бесплатный доступ ко всем
возможностям Портала

 Я могу быстро и легко разместить резюме и
найти работу

 Пользуюсь удобным механизмом поиска
соискателей и управления вакансиями

 Сравнить регионы и найти привлекательные
возможности для работы по всей стране

 Могу публиковать вакансии, минуя прямое
обращение в службу занятости, в том числе
и из основных кадровых систем

 Я уверен в полноте и достоверности данных
о вакансиях в каждом регионе

 Размещение на государственном портале и
интеграция со службами занятости позволит
значительно увеличить охват населения
 Я могу провести интервью как лично, так и
дистанционно

 Мне больше не надо ждать в очереди в
службах занятости, так как Портал уже с ними
сотрудничает
 О появлении новых интересных вакансий я
получаю уведомление

В КАРТОЧКЕ ВАКАНСИИ Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ:
 Данные по вакансии
 Информацию о зарплате
 Контактную информацию
организации
 Должностные обязанности
 Требования к кандидату
 Социальный пакет
 Местоположение на карте

А ТАКЖЕ ПЕРЕЙТИ НА КАРТОЧКУ РАБОТОДАТЕЛЯ

Портал привязан к
поисковым системам, в
частности «Яндекс». Это
позволяет получить
информацию об
инфраструктуре выбранного
города и района с целью
трудоустройства.
Портал «Работа в России»
связан с порталом
gosuslugi.ru

