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Информационно-аналитическая система Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» 

О портале   

https://trudvsem.ru 

Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой 
Федеральной службы по труду и занятости. 

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников. 
Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы. 

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. 

Мы собираем вакансии: 

 от центров занятости населения, проверяющих сведения, предоставляемые 
работодателями; 

 напрямую от самих работодателей, проверенных либо центрами занятости, либо с 
использованием средств криптографической защиты; 

 от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы. 

 
Рекомендации по поиску работы 

1. Пробуйте искать работу разными способами. Определите на практике наиболее 
эффективные для Вас способы с учетом Вашей профессии и квалификации. 

2. Используйте одновременно несколько способов поиска работы. 

3. Применяйте активные варианты поиска в сочетании с пассивными (например, поиск вакансий 
в сети «Интернет» и размещение резюме на сайтах). 

4. Занимайтесь поиском работы каждый день. 

5. Продолжайте поиск, пока не получите конкретного предложения о работе. 

Подготовьтесь к мероприятию заранее: обновите резюме на hh.ru или в формате word/pdf, 
поймите, в какое время вам будет удобно откликаться на вакансии, решите, на какой вебинар вы 
хотите пойти. Будьте максимально активны! 
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Ссылки на сайты, посвященные поиску работы. Заходите, читайте, 
оставляйте резюме! 
  

www.hh.ru 

www.superjob.ru 

www.rabota.ru 

www.trud.com 

gossluzhba.gov.ru 

fut.ru 

www.firstjob.ru  

www.JobFair.ru 

www.rosrabota.ru  

www.career.ru  

www.job.ws  

www.joblist.ru 

www.professia.ru 

www.rjb.ru  

www.vacansia.ru 

www.e-Graduate.ru 

ru.jooble.org 

www.coursera.org 

internetcollege.ru 

Трудовое законодательство 

Трудовое законодательство и иные правовые акты 

 

Регулирование трудовых отношений в Российской Федерации осуществляется трудовым 
законодательством, включая законодательство об охране труда. 
Трудовое законодательство Российской Федерации состоит из Трудового кодекса Российской 
Федерации (принят 30 декабря 2001 г., действует с изм. на 07.01.2011 г.), федеральных законов 
и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. Трудовые 
отношения регулируются также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права — коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами. 

Коллективный договор является правовым актом, который заключают работники и работодатель 
в лице их представителей. 
Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в организации (или у 
индивидуального предпринимателя). 
Содержание и структура коллективного договора определяются по соглашению сторон. 

Соглашение — правовой акт, заключаемый между полномочными представителями работников и 
работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) 
и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции. 
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Отраслевое соглашение устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и 
льготы работникам конкретной отрасли. 
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности сторон. 

Локальные нормативные акты: 

1. не должны ухудшать положение работника; 

2. должны соответствовать действующему трудовому законодательству, иным нормативным 
правовым актам, содержащим нормы трудового права, коллективным договорам и 
соглашениям; 

3. должны учитывать мнение представительного органа работников (при его наличии). 

 Трудоустройство молодого специалиста. Трудовой договор 

 Срочный трудовой договор 

 Трудовая книжка 

 Гарантии и льготы, предоставляемые молодому специалисту 

 

Резюме 

Главные ошибки при составлении резюме 

1. Ошибки в тексте 
Это, как ни странно, самая распространённая ошибка соискателей работы. Ошибки в тексте 
резко портят общее представление о человеке. В этом есть и доля правды. Ведь человек, 
не умеющий правильно писать, вряд ли выполняет свою работу так же профессионально. 

2. Нечёткое определение своей цели в этой работе 

Часто человек, устраивающийся на какую-то работу, 
заполняя резюме, в графе «Цель» пишет некие абстрактные цели, о которых работодателю 
остаётся только догадываться. Например, «Найти интересную работу с достойным 
заработком». Как узнать работодателю, какой заработок достоин Вас? И потом, интересы 
тоже у всех разные… 
Или, как вариант «Ищу интересную работу, не требующую специального образования, 
например, управляющий». После такой постановки цели Вы, возможно, вызовете улыбку у 
работодателя, но никак не получение заветной вакансии... 

3. Резюме — это не автобиография! 
Часто люди при написании резюме вместо того, чтобы указать именно те качества, которые 
необходимы на данной работе, начинают перечислять все свои достижения со школьных 
лет. Это неправильно! Вряд ли работодатель заинтересуется тем, сколько пятёрок у Вас 
было в школе по биологии, зато его непременно заинтересуют места Вашей последней 
работы и чего Вы достигли там. Помните, что в резюме отображают последние 5-10 лет 
Вашей карьеры, но никак не всю жизнь. 

4. «Белые пятна» в биографии 
Часто бывает так, что при прочтении резюме возникает ощущение, что человек 3-5 лет 
просто спал. Никаких отображений в резюме, никакого места работы. Это может 
свидетельствовать либо о Вашей невнимательности, либо о том, что Вы очень невезучий 
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человек. В любом случае, такие сотрудники фирме не нужны. А поэтому будьте 
внимательны при обозначении дат в своём резюме. 

5. Неточная контактная информация 
Ну, это самая ужасная ошибка при составлении резюме! В последнее время все больше 
людей методично рассылают резюме по всем агентствам страны, не указывая город 
проживания и «стационарный» телефон. Каким бы Вы ни были прекрасным специалистом в 
своей области, вряд ли работодатель будет Вас разыскивать. Он просто перейдет к 
следующему соискателю. 
Поэтому правильнее будет указать несколько способов для связи с Вами. В этом случае, 
даже если Вы потеряете телефон, переедете в новую квартиру, поменяете ICQ, у 
работодателя ещё останется способ связаться с Вами. Например, по электронной почте. 

 Образец составления резюме 

 Образец сопроводительного письма 

 Бланк резюме с фото 

 Бланк резюме без фото 

Он-лайн конструктор резюме 

Пройдя по ссылкам, вы можете создать свое резюме он-лайн прямо сейчас! 

 http://hotwork.ru/resume/step1/ 

 http://icanchoose.ru/resume/ 

 http://rezzume.ru/ 

 http://upjobs.ru/resume-builder/#0 

 Бесплатный конструктор резюме Canva 

Выпускнику о профстандарте. 

 Профессиональный стандарт — многофункциональный нормативный документ, 
определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, 
квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням. 

 До конца 2014 года депутаты Госдумы могут принять поправки в Трудовой кодекс и 
сделать профессиональные стандарты обязательными для применения. То есть 
принимать на работу нужно будет строго тех, кто соответствует требованиям по уровню 
образования, опыту и набору навыков, прописанных в профстандарте той или иной 
должности. С 2016 года применять профессиональные стандарты начнут на предприятиях 
госсектора, а с 2020 года подчиняться правилу должны будут уже абсолютно все 
работодатели. 

 На сегодня Минюст зарегистрировал 199 профстандартов, а к концу года их уже будет 350. 

 Реестр профстандартов 
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