ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ
www.job.ru - один из наиболее популярных сайтов, среди соискателей. Сайт имеет удобную
систему навигации, бесплатный сервис по размещению объявлений о работе. Это принятый
лидер по объему содержащейся информации и по количеству посетителей. Также на сайте
помещены новости о рынке труда, тесты, статьи, ссылки на ресурсы по обучению.
www.trudvsem.ru - работа в России. Информационный портал Федеральной службы по труду
и занятости.
http://www.superjob.ru/ - автоматизированная бесплатная система поиска работы и соискателей. На сайте размещается только свежая информация, происходит оперативное обновление
устаревших объявлений и резюме.
http://www.rabotka.ru - банк вакансий и банк резюме. Информация о рекрутинговых
агентствах разных городов России. Советы соискателям. Трудовой кодекс РФ, формы договоров и др.
http://job.stroi.ru - базы данных вакансий и резюме (в основном строительные специальности).
Возможность размещения информации. Советы психолога. Текст КЗОТ.
www.job-portal.ru - электронный банк данных вакансий и резюме.
www.vacansia.ru - работа на Вакансия от А до Я. Работа и поиск работы. Вакансии и резюме.
Рынок труда: зарплаты, информация, анализ и статистика. Консультации специалистов.
www.e-graduate.ru - вакансии, стажировки, временная и постоянная работа для студентов,
выпускников и молодых специалистов, самые свежие новости рынка труда, консультации по
вопросам карьеры, поиска работы и профессионального роста, статьи и аналитика по тематике
Graduate Recruitment.
http://www.jobmatrix.ru/ - сайт, посвящённый вопросам трудоустройства. С данного сервера
есть возможность добавить вакансию или резюме сразу в несколько сайтов о работе: job.ru,
superjob.ru, joblist.ru, rambler.ru, rdw.ru, jobs.ru.
www.career.ru - вакансии, стажировки, работа и карьера для студентов, выпускников и молодых специалистов.
http://hh.ru - база данных резюме и вакансий. Рубрикация по профессиям и компаниям. Наличие функции поиска. Статистика. Информация о проекте.
www.zarplata.ru - поиск работы по всем регионам России. Кроме достаточно объемных баз
данных по резюме и вакансиям на сайте помещена информация о курсах, образовательных программах, новости о проходящих семинарах, а также данные о кадровых агентствах и службах
занятости.
http://100-prof.ru/ - кадровое агентство широкого профиля. Подбор сотрудников для компаний
РФ и стран СНГ. Основные направления: сырьевая отрасль, строительство, промышленность.

