Список самых известных сайтов по поиску
работы
Подбор
персонала,
или
рекрутинг (англ. recruiting) – это
важный бизнес-процесс, результат
которого
определяет
успех
компании, стиль ее деятельности,
корпоративную мощь и общую
эстетику.
Каждый соискатель является
элементом
этого
сложного
процесса. Но как он туда
вовлекается?
Какие
средства
использует, чтобы быть принятым
на работу?
Интернет уверенно лидирует среди современных инструментов поиска
своей ниши на рынке труда. В поисковой выдаче по запросу пользователя
«Найти работу» выпадает множество ссылок на специализированные
порталы, располагающие базой актуальных вакансий. Сегодня около 70%
российских граждан пользуются такими ресурсами, чтобы изучить реальный
рынок труда и найти подходящую работу.
Преимущества Интернета перед классическими инструментами поиска
нужных объявлений (газеты, журналы, уличные информационные стенды и
т.д.) заключается в том, что с его помощью работодатель может быстро и
практически без финансовых затрат выбрать подходящих кандидатов на
конкретную должность. Соискатели, пользуясь опциями сайтов по поиску
работы, могут исследовать профессиональные области и их наполнение
свежими востребованными вакансиями, публиковать резюме, откликаться на
понравившуюся позицию сопроводительным письмом к резюме, читать
полезные статьи по трудоустройству и многое другое. Важно, что процесс
поиска работы становится более целенаправленным и адресным, системным
и персонифицированным.
На таких порталах качественно налажена связь между сторонами:
нанимателями и соискателями. После изучения резюме кандидата, в случае
заинтересованности им со стороны работодателя, от менеджера по персоналу
приходят ответ на электронную почту, звонок на телефон, сообщение в
средствах интернет-телефонии и пр.
Нередко предлагают выполнить
тестовое задание или прислать портфолио работ для оценки
профессиональных навыков. Поэтому к процедуре собеседования уже

возможно определить успех предстоящей встречи, ведь многоступенчатость
поиска работы через Интернет позволяет выстроить грамотные шаги и найти
работу, соответствующую уровню квалификации и личным амбициям,
сэкономив время и ресурсы.
Как сориентироваться в имеющихся порталах по трудоустройству,
чтобы с их помощью оперативно отыскать надежную и интересную работу?
Предлагаем список
рекрутинговых ресурсов.

самых

популярных

и

проверенных

1. HeadHunter – ведущий и один из самых крупных сайтов данной
направленности, на просторах которого располагается огромная база
вакансий – свежих, актуальных и разнообразных. Проекты, которыми
занимается портал: «Карьера для молодых специалистов», «Оценка
талантов», «Реестр кадровых агентств», «Академия» (самые популярные
курсы), «Карьерный консультант» и т.д. Тут вам дадут полезные советы по
составлению резюме, виртуальный консультант окажет профессиональную
онлайн-консультацию, предложат подборку вакансий исходя из ваших
предпочтений.
https://tula.hh.ru/
2. Superjob – отличный ресурс, на котором даны рекомендации для
работодателей и соискателей. Вакансии публикуются от компаний и
кадровых служб. Для соискателей создана специальная рубрика «Советы по
поиску работы и построению карьеры», где вы можете узнать секреты
резюме, изучить правила успешного собеседования, оценить свою
«стоимость» на рынке труда и т.д. Удобные опции сайта позволяют
формировать собственный банк избранных вакансий, создавать подписки для
более простой навигации по разделам ресурса, искать ответы на
интересующие вопросы по трудоустройству в рубрике «Задать вопрос».
https://www.superjob.ru/
3. Career.ru – идеальный портал по поиску работы для начинающих
специалистов, студентов, стажеров. Вы можете выбрать работу с удобным
графиком (вакансии отсортированы по этому параметру): любая, полный
день, неполный день, временная, стажировка. Поисковая строка сайта
подскажет корректный ввод должности для успешной выдачи результатов.
Отдельно хочется отметить стажировки как специальный раздел сайта.
Опция «Умный поиск» на основе искусственного интеллекта поможет найти
подходящую под резюме вакансию. Является «детищем» HeadHunter.
https://career.ru/
4. Портал Mail.Ru Group позволяет примкнуть к команде
разработчиков ресурса Mail.Ru, принимая участие в создании новых
продуктов и сервисов, которые используют во всем мире.

Здесь вы сможете реализовать потенциал в увлекательных проектах,
пройти стажировку в лучших офисах, повысить уровень профессиональных
компетенций.
Уникальная программа стажировок для студентов и выпускников вузов
технического профиля откроет дорогу в инновационную отрасль интернетразработок каждому, кто в этом заинтересован. Преимуществом при отборе
на стажировку пользуются обучающиеся образовательных проектов
Технопарк Mail.Ru и Техносфера.
https://corp.mail.ru/ru/
5. Rabota.ru – ресурс предназначен для соискателей с любыми
профессиональными целями, навыками и опытом. На сайте есть опция
«Консультация по трудоустройству», дающая возможность получить ответ
на любой вопрос, связанный с поиском работы. Студенты могут найти
вакансию для специалистов без опыта в разделе «Стажировки». На сайте
представлен список «Топ-10 профессий», облегчающий выбор деятельности
тем соискателям, которые испытывают трудность в самоопределении.
Кликнув на заголовки в рубрике «Популярные запросы», пользователь сайта
получит список отсортированных вакансий (работа с проживанием, работа на
дому).
https://tula.rabota.ru/
6. Job.ru – сервис с банком вакансий, подходящих как для соискателей
с большим опытом работы, так и для студентов. Располагает большой
коллекцией интересных статей и разделом самых свежих новостей. Вакансии
рубрицированы по направлениям. Из интересных и неповторимых опций
сайта – «Гороскоп о работе и карьере на сегодня».
https://www.job.ru/
7.Зарплата.ру – сервис для поиска работы с большой базой
актуальных вакансий Тульского региона. Богато и красиво оформлена
страница со статьями о работе.
Опубликованный медиа-кит – документ, раскрывающий интересные
факты о проекте, - позволит вам лучше узнать данный сервис. С помощью
специальных фильтров вы сможете найти работу с соответствующими
графиком, типом занятости, отвечающую персональному стажу работы,
образованию. На сайте есть опция «умного и быстрого поиска» – Поддержка.
https://www.zarplata.ru/
8. FL.ru (ранее Free-lance.ru) – крупнейшая русскоязычная биржа
удаленной работы любой направленности. Ресурс подходит для тех, кто ищет
работу на дому или желает совмещать основную деятельность с
дистанционной подработкой. Здесь можно разместить профессиональное
портфолио фрилансера, которое поможет соискателю отразить достижения в
конкретной области, а работодателям найти надежного исполнителя заказа.

На сайте размещен рейтинг лучших исполнителей. Используя опцию
«Безопасная сделка», вы сможете застраховать себя от сомнительных
участников проекта.
https://www.fl.ru/
9.
Freelance.ru
–
очень
интересный
профессиональноориентированный портал для фрилансера, желающего выставить на продажу
собственные работы. Размещение заданий, проектов или вакансий бесплатно.
Войдя в каталог фрилансеров с примерами работ и отзывов, вы увеличите
шансы на получение персонального проекта.
Творческие конкурсы – визитная карточка ресурса. Они дают
отличную возможность познакомиться с новыми концепциями и получить
свежие идеи за небольшую стоимость. При желании можно создать свой
конкурс.
https://freelance.ru/
10. Prohq.ru – фриланс-биржа удаленной работы, позволяющая найти
проекты по областям, ознакомиться с популярными навыками фрилансеров и
выбрать из них те, которые хотите развить в себе. Профессиональные
инструменты для удаленной деятельности научат вас грамотно строить
карьеру фрилансера. Работодатели здесь могут найти и нанять независимых
внештатных специалистов. С помощью ресурса вы узнаете, как превратить
работу на дому в эффективное средство для стартапа и бизнеса. Prohq
предоставляет фрилансерам реальную возможность заработка, а заказчикам –
удобный поиск и найм талантов для решения любых задач.
http://www.prohq.ru/
11. Ru.indeed.com предлагает единый поиск по сайтам работы и
кадровых агентств в Интернете, в газетах и разделах «Требуются» на
корпоративных сайтах. Соискатель может разместить резюме и осуществлять
поиск вакансий, опубликованных на специализированных ресурсах по
трудоустройству и многочисленных сайтах разной направленности.
https://ru.indeed.com/
12. ГородРабот – система поиска вакансий и резюме по единой базе.
Здесь представлен список вакансий, сгруппированный по городам,
компаниям, индустриям, профессии, типу занятости и другим параметрам.
Вы можете просматривать актуальные вакансии со всех популярных сайтов
по трудоустройству, которые обновляются ежедневно. Полезные статьи,
размещенные на сайте, расширят ваш кругозор.
https://gorodrabot.ru/
13. Adzuna.ru – на просторах портала собраны вакансии со всей
страны. Поиск нужной работы значительно экономит ваше время. Вакансии
отсортированы по популярным категориям, популярным регионам поиска,

наиболее часто встречающимся запросам. Это агрегатор вакансий нового
поколения. Ресурс позволяет привлечь друзей в социальных сетях к поиску
подходящей работы.
https://www.adzuna.ru/
14. ТрудВсем – общероссийская база вакансий. Информационный
портал Федеральной службы по труду и занятости. Позволяет совершать
поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих мест для инвалидов и
вакансий на общественные и временные работы. На портале представлены
аналитические материалы и свежие новости. Здесь вы можете подробно
изучить список крупнейших работодателей.
https://trudvsem.ru/
15. FutureToday специализируется на карьере для выпускников
ведущих вузов. Виджеты (визуальные элементы) российских и зарубежных
компаний облегчают знакомство со спецификой их деятельности. На портале
представлена информация о стажировках. Календарь событий анонсирует
предстоящие конференции, конкурсы, ярмарки вакансий и многое другое. На
сайте опубликован рейтинг лучших работодателей. Поэтому молодые
дипломированные соискатели получают возможность построить карьеру в
лучших и перспективных компаниях.
http://fut.ru/
16. eGraduate.ru содействует молодым специалистам в поиске
профессионального поприща во время обучения в вузе и после его
окончания. На этом сайте вы найдете лучшие вакансии для студентов и
выпускников, стажировки в России и за рубежом, события и программы,
справочники по поиску работы и рекомендации по построению карьеры.
Подписавшись на обновления портала, вы можете выбрать удобный способ
мониторинга событий на рынке труда, новостей компаний и посредников.
http://egraduate.ru/
17. Jooble – поисковая система, специализирующаяся на поиске
работы. Панель фильтров, которыми располагает сайт, поможет уточнить
запрос в соответствии с заданными параметрами и подобрать оптимальные
вакансии.
https://ru.jooble.org/
18. Jobrapido – поисковый ресурс, собирающий в одном месте все
вакансии по регионам и профессиям, опубликованные на сайтах компаний,
агентств по подбору персонала и объявлений с предложениями о работе в
России. С помощью настройки уведомлений по электронной почте вы будете
регулярно получать сообщения о новых вакансиях.
http://ru.jobrapido.com/

19. FinExecutive – первый российский рекрутинговый портал для
профессионалов в области финансов, инвестиций и консалтинга. Адресный
ресурс, выстраивающий поиск по географии, сектору, индустрии, уровню
позиции.
http://finexecutive.com/ru/
20. Mediajobs.ru – самая крупная в России специализированная
площадка для размещения вакансий и поиска сотрудников в сфере медиа,
Digital, рекламы, PR, SMM и маркетинговых коммуникаций,
телерадиовещания, Pay TV, производства и дистрибьюции программ и
фильмов, Web-контента, а также арт, дизайна и креатива, печатных СМИ и
издательств, Интернет и Мультимедиа. Подборка материалов о карьере в
сферах медиа и digital поможет разобраться в нюансах, которыми
руководствуются представители компаний при выборе сотрудников из числа
кандидатов. Вы научитесь искать и создавать профессиональные творческие
проекты. Ресурс увеличит шансы попасть на работу в лучшие креативные
агентства России. Раздел «Семинары, тренинги, курсы» сориентирует вас в
обучающих мероприятиях.
https://mediajobs.ru/
21. Моя реклама – портал, специализирующийся на публикации
полезных материалов (объявлений) в Тульском регионе, на котором также
представлены свежие вакансии. Здесь вы можете подать объявление.
http://www.moyareklama.ru/
22. Работа для вас – это проект, обеспечивающий удобный поиск
персонала и дающий возможность найти работу любому соискателю:
молодому специалисту, человеку с большим стажем работы, студентам,
крупным компаниям. В блоге ресурса вы сможете ознакомиться с новостями
трудоустройства, мнениями экспертов, полезными для соискателя. На выбор
представлены различные способы поиска работы и сотрудников: на сайте, в
газете, при помощи кадровой службы.
https://rdw.ru/
23. Neuvoo.ru – это ресурс для поиска работы, который бесплатно
индексирует актуальные вакансии с порталов по трудоустройству, кадровых
агентств и официальных сайтов компаний. Поиск можно осуществлять по
ключевым словам, компаниям, навыкам. Переход по популярным запросам
автоматически отсылает вас к вакансиям определенной сферы деятельности.
http://neuvoo.ru/
24. Vakant.ru – удобный сервис по поиску работы и подбору
персонала, решающий проблему трудоустройства каждого соискателя и
дающий компаниям России удобный инструмент для замещения вакантных
должностей. http://vakant.ru/

Советы соискателю:
 просматривайте вакансии регулярно;
 добавляйте понравившиеся позиции в список избранных
вакансий, сортируя их в соответствии с вашими предпочтениями
и опытом;
 составляйте резюме, учитывая рекомендации опытных
специалистов, и сопроводительное письмо под определенную
вакансию;
 отправляйте резюме вместе с сопроводительным письмом,
предварительно изучив специфику деятельности понравившейся
организации;
 приведите в порядок аккаунты в социальных сетях, поскольку
работодатель может изучить содержание публикаций на ваших
страницах;
 смотрите обучающие видео и читайте полезные статьи;
 сделайте подписки на порталах по трудоустройству для
получения адресных рассылок.

УСПЕХОВ ВАМ
В ПОСТРОЕНИИ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

