
РАБОТА В РОССИИ. Общероссийская база вакансий. 

 
Возможности портала 
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. 
 
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. 

  
На портале размещены 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. 
  
Для поиска работы достаточно выбрать наиболее удобный способ:  
 

• Поиск работы без регистрации на Портале позволяет: 
1. найти подходящую Вам вакансию по названию Вашей профессии 

(указав ее в поисковой строке на главной странице Портала) или по 
поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, 
населенному пункту, типу занятости, графику работы и другим). 
Результаты поиска будут доступны Вам в виде списка вакансий и на карте.  

2. обратиться  в ближайший к Вам Центр занятости населения для 
получения более подробной информации о вакансии и/или получения 
направления на работу. 

 
• Регистрация на Портале дает возможность: 
1. оставить на Портале резюме, чтобы работодатели могли найти Вас в 

базе при возникновении вакансии; 



2. Отправить отклики на вакансии, размещенные на Портале 
работодателями самостоятельно; 

3. Подписаться на уведомления о появлении новых вакансий в базе. 
  
Регистрация на Портале «Работа в России» осуществляется через Портал 
Государственных услуг www.gosuslugi.ru и займет несколько минут. Если 
Вы уже зарегистрированы на Портале Государственных услуг, то для входа 
на Портал «Работа в России» Вы можете воспользоваться Вашим логином и 
паролем. 
Если Вы не зарегистрированы на Портале Государственных услуг, то Вам 
необходимо пройти регистрацию. После чего Вам необходимо вернуться на 
Портал «Работа в России» www.trudvsem.ru и завершить на нем 
регистрацию. 
 
Граждане могут зарегистрироваться:  

• самостоятельно 
• обратиться к специалистам МФЦ «Мои документы» и получить после 

регистрации персональный логин и пароль для входа в Ваш личный 
кабинет на Портале Государственных услуг. 

 В целях содействия гражданам в трудоустройстве, Центр занятости 
населения города Нижнеудинска оказывает помощь при:  

• регистрации на Портале Государственных услуг (при наличии 
паспорта, номера мобильного телефона); 

• регистрации на Портале «Работа в России» (при наличии логина и 
пароля  от личного кабинета на Портале Государственных услуг); 

• размещении резюме на Портале «Работа в России» (при наличии 
документов об образовании и трудовой книжки). 
 
По вопросам регистрации на Портале обращаться: 
Центр занятости населения  города Нижнеудинска, 
 ул. Ленина, 23, кабинеты № 8, 10. 
Справки  по тел. 8 (39557) 70184. 
 
 
                             

http://www.gosuslugi.ru/
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