
Сайты для поиска работы 

 

«Работа в России» – общероссийская база вакансий. Поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих 
мест для инвалидов и вакансий на    общественные и временные работы.  

 

Яндекс.Работа – система поиска вакансий с популярных сайтов 
поиска работы. Также содержится информация о компаниях и их сотрудниках, 
адреса на карте города, статистика зарплат. 

 

еPaбота.ру – сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий, 
собственные статьи о рынке труда, советы и консультации по трудоустройству, 
блоги, интервью с работодателями, специалистами в сфере подбора 
персонала. 

 

Зарплата.ру - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий, 
собственные статьи о рынке труда и поиске работы, советы специалистов в 
сфере подбора персонала, форумы о работе и образовании, статьи о 
работодателях, расписание тренингов и семинаров. 

https://trudvsem.ru/
http://rabota.yandex.ru/
http://rabota.yandex.ru/
http://nsk.erabota.ru/
https://nsk.zarplata.ru/
https://trudvsem.ru/
http://rabota.yandex.ru/
http://nsk.erabota.ru/


 

Headhanter – сайт, содержащий обширный банк вакансий и резюме 
различного профиля, информацию о стажировках,  календари 
профессиональных школ и семинаров, советы соискателям, результаты 
исследований, интервью с работодателями. 

 

JobSite - сибирский сайт о работе, в первую очередь для новосибирцев и 
омичей. Сайт содержит обширную базу вакансий и резюме, а также базу 
знаний и сервисов, которые будут полезны и кандидатам, и работодателям. 

 

SuperJob - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий от 
работодателей и кадровых агентств, обзоры зарплат, результаты 
исследований, полезные материалы по трудоустройству, анонсы событий. 

 

  
RABOTA.RU - сайт, содержащий обширную базу резюме, вакансий, стажировок, результаты исследований, советы 
по трудоустройству, справочники. 

 

 

FutureToday - сайт для молодых соискателей, содержащий обширную базу 
вакансий, стажировок, рейтинги работодателей,  полезные советы по 
управлению карьерой и трудоустройству, консультации специалистов. 

 

  

  
eGraduate.ru – сайт, созданный для молодых специалистов, содержит  вакансии для студентов и выпускников, стажировки, 
программы, справочники по поиску работы и построению карьеры, новости рынка труда, истории успеха, рейтинги работодателей. 

 

 

  

  
CAREER.RU - портал, посвященный студентам и молодым специалистам, которые только начинают строить свою карьеру.Он содержит 
варианты стажировок, временной подработки, вакансий, не требующих опыта работы. Кроме того, на сайте содержатся советы по построению 
карьеры, истории успеха, справочник профессий, обзоры рынка труда и т.д. 

 

http://novosibirsk.hh.ru/
http://novosibirsk.hh.ru/
http://nsk.jobsite.ru/
http://nsk.superjob.ru/
http://nsk.superjob.ru/
http://nsk.rabota.ru/
http://fut.ru/
http://egraduate.ru/
http://career.ru/
http://novosibirsk.hh.ru/
http://nsk.jobsite.ru/
http://nsk.superjob.ru/
http://nsk.rabota.ru/
http://fut.ru/
http://egraduate.ru/
http://career.ru/


 

Работа для вас -  сайт, содержащий обширную базу вакансии и резюме, статьи о практике трудоустройства, советы соискателям, рекомендации по 
профориентированию, повышению квалификации. 

 

 

 

UpJobs.ru - портал с помощью которого тысячи молодых специалистов нашли 
интересную и высокооплачиваемую работу. Ежедневно обновляется база 
резюме и вакансий, а в помощь соискателям разработан уникальный 
конструктор резюме онлайн. 

  

  

http://nsk.rdw.ru/
http://upjobs.ru/
http://nsk.rdw.ru/

	Сайты для поиска работы

