
Сайты для поиска работы 

Rabota.ru — портал для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала, один из 

лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Основная цель проекта — предоставление услуг по 

подбору персонала и поиску работы в разных городах России 24 часа в сутки 365 дней в году. 

Job.ru - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий от работодателей и 

кадровых агентств, справочник кадровых агентств, аналитические публикации, трудовое 
право и советы по трудоустройству. 

Headhunter – сайт, содержащий обширный банк вакансий и резюме различного профиля, 

информацию о стажировках, календари профессиональных школ и семинаров, советы 
соискателям, результаты исследований, интервью с работодателями. 

SuperJob - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий от работодателей и 

кадровых агентств, обзоры зарплат, результаты исследований, полезные материалы по 
трудоустройству, анонсы событий. 

FutureToday - лидер на рынке российского Graduate-рекрутмента.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. 

Работа для вас - сайт, содержащий обширную базу вакансии и резюме, статьи о практике 

трудоустройства, советы соискателям, рекомендации по профориентированию, повышению 

квалификации. 

AVITO.RU. Работа - сайт, содержащий обширную базу вакансий и резюме, 

способствующий трудоустройству и подбору персонала. 

Careerjet.ru - это система поиска работы. Она предоставляет доступ к огромному перечню 

вакансий, опубликованных в Интернете на страницах компаний, рекрутинговых агентств и 

сайтов, содержащих вакансии. А также на сайте существует возможность размещения резюме. 

Jooble.org - это помощь студентам и выпускникам в поиске работы по специальности, в 

поиске работы в один клик, без траты времени на долгие поиски в интернете. Также это 
большая база практик, стажировок, частичной занятости для студентов и работы на лето. 

Neuvoo.ru - ваш поиск работы начинается здесь! 

Работа в России - общероссийская база вакансий 
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