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Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (далее – «Портал») запущена в промышленную 

эксплуатацию  03.07.2015 на заседании Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности. Доступ к данному 

порталу осуществляется по ссылке: http:/trudvsem.ru/.  

Портал является важным инструментом реализации государственной 

политики в сфере занятости населения, направленными на стимулирование 

внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на рынке 

труда, снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных регионов. 

 База вакансий портала содержит уже более 1,4 млн предложений от 

работодателей. Портал призван помочь соискателям найти работу в любом 

регионе, оценить условия жизни на новом месте и даже пройти 

собеседование удаленно.  

 

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. 

 

Портал позволяет соискателю в удобной форме осуществлять поиск 

вакансий, учитывая социально-экономические показатели субъектов 

Российской Федерации, в том числе на интерактивной  карте. На карте 

также отражаются близлежащие к месту работы школы, детские сады, 

медицинские учреждения и другие важные для жизнедеятельности объекты. 

В паспорте региона представлена информация, которая поможет соискателю 

выбрать наиболее привлекательное для себя место работы, в том числе 

сведения об инвестиционных проектах и региональных программах в сфере 

занятости населения.  

На портале реализована возможность поиска вакансий по большому 

количеству показателей: по региону, заработной плате, подходящие 

социально незащищенным группам граждан и другим категориям. 

 Для того чтобы создать резюме, откликнуться на вакансии, получить 

приглашение от работодателей соискателю необходимо зарегистрироваться  

на портале, либо воспользоваться своим паролем для портала 

государственных услуг. В личном кабинете соискатель может создавать 

сразу несколько резюме и редактировать их. После прохождения модерации 

резюме становится видным для работодателей. В личном кабинете 

http://beta.trudvsem.ru/


гражданин может посмотреть, кто из работодателей интересовался его 

резюме и пригласил его на собеседование 

Портал Работа в России позволяет работодателям самостоятельно 

осуществлять  поиск сотрудников, создавать управлять своими вакансиями. 

Авторизовавшись на портале, работодатель может пригласить кандидата на 

собеседование. В личном кабинете работодатель может отслеживать отклики 

на вакансии, приглашать соискателей на собеседование. 

  

 В настоящее время на портале «Работа в России» размещено более 13 

тыс. сведений о вакантных рабочих местах на территории Алтайского края, а 

также  почти 900 резюме граждан из Алтайского края. 
 

Подготовлено по материалам Главного управления по труду и социальной защите 


