
 

Возможности портала 
Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной 

системой Федеральной службы по труду и занятости. 

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – 

работников. Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и 

подбору работы. 

Отличиями портала являются: 

 бесплатность для пользователя; 

 надежность контрагентов; 

 отсутствие рекламы; 

 поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения. 

Вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке. 

Мы собираем вакансии: 

 от центров занятости населения, проверяющих сведения, предоставляемые 

работодателями; 

 напрямую от самих работодателей, проверенных либо центрами занятости, либо с 

использованием средств криптографической защиты; 

 от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы. 

 

 Поиск вакансий 
Чтобы найти работу, Вы можете: 

 оставить резюме (чтобы работодатели могли найти Вас в базе при 

возникновении вакансии); 

 найти подходящую Вам вакансию; 

 обратиться в ближайший к Вам центр занятости населения. 

Для поиска работы на портале регистрироваться необязательно, для этого достаточно 

выбрать наиболее удобный для Вас способ поиска: 

 по названию Вашей профессии (указав ее в поисковой строке на главной 

странице портала); 

 по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу 

занятости, графику работы и другим). 

Результаты поиска будут доступны Вам в виде списка вакансий и на карте. 

 

 Размещение резюме 
Чтобы создать резюме, нужно зарегистрироваться. Регистрация займет несколько 

минут. Вам потребуется только адрес электронной почты или номер мобильного телефона. 

Регистрация осуществляется на Портале государственных услуг, после чего Вам 

необходимо вернуться на портал «Работа в России». 

Если Вы уже зарегистрированы на Портале государственных услуг, то для входа на 

портал «Работа в России» Вы можете воспользоваться Вашим логином и паролем. 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/vacancy/search
https://trudvsem.ru/auth/candidate/cv/new


 Привлекательность регионов 
Если Вам интересна работа, или Вы хотите знать условия проживания в других 

регионах, то Вы можете посмотреть на портале интерактивную карту привлекательности 

регионов и узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интересном Вам регионе: 

о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступности жилья. 

Узнайте подробности о динамике развития выбранного Вами региона: об 

инвестиционных программах, динамике роста заработной платы и о многом другом. 

 

 Контакты  
Адрес портала «Работа в России»:  https://trudvsem.ru 

Администрация Портала: support@trudvsem.ru 

 Информацию по вопросам приема, регистрации и хода рассмотрения писем, 

направленных гражданами в Роструд, можно получить по телефону группы по работе с 

обращениями граждан: (495) 698-82-06 

 

Трудоустройство инвалидов 
На портале «Работа в России»  доступен специальный раздел для граждан с 

ограниченными возможностями.  

В данном разделе представлена информация о существующих социальных услугах 

для инвалидов и правилах их оформления, а также информация о том, на какую поддержку 

со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие за инвалидами. 

 Пользователям портала доступен фильтр «Квотируемое рабочее место», отражающий 

количество у работодателя свободных квотируемых рабочих мест для инвалидов 

(возможность указать, в соответствии с какими ограничениями функций жизнедеятельности 

системе необходимо осуществить подборку предложений по трудоустройству)  

 

Мобильное приложение «Работа в России» 
Мобильное приложение портала «Работа в России» поможет Вам в поиске 

вакансий и выборе оптимального для проживания региона России. 

Приложение дает возможность: 

- Выполнить поиск работы с учетом Ваших пожеланий и требований, в том числе по 

наименованию вакансии, уровню заработной платы, опыту работы. 

- Просмотреть информацию по вакансиям и компаниям. 

- Оценить уровень жизни в регионе по основным показателям, таким как доступность 

жилья и социальных объектов, средняя заработная плата. 

- Получить информацию об инвестиционных проектах и региональных программах 

содействия занятости населения. 

- Ознакомиться со статистикой по рынку труда в разрезе регионов. 

- Подобрать ближайший центр занятости, получить контактную информацию о нем. 

 

https://trudvsem.ru/map
https://trudvsem.ru/
mailto:support@trudvsem.ru

	Возможности портала
	Поиск вакансий
	Размещение резюме
	Привлекательность регионов
	Трудоустройство инвалидов


