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trudvsem.ru – бесплатный, государственный портал «Работа в России», 

направленный на помощь гражданам в поиске работы, а работодателям - 

работников. Основными отличиями портала «Работа в России» от 

большинства коммерческих сайтов по поиску и подбору работы, являются 

бесплатность для пользователя и отсутствие рекламы. На сегодняшний день 

на портале «Работа в России» опубликовано более 410 тыс. вакансий, из 

которых более 44 тыс. – подходят для инвалидов. 

На trudvsem.ru реализован специальный раздел «Трудоустройство 

инвалидов», который содержит краткую информацию о мерах 

государственной поддержки, движении «Абилимпикс». 

Гибкий инструмент поиска вакансий предоставляет возможность поиска 

вакансий, подходящих для инвалидов, вакансий по квоте для инвалидов и 

вакансий, подходящих инвалидам с определенными нарушениями функций.  



 
 

Сайтом hh.ru (хх.ру) владеет "HeadHunter Group" - российская интернет-

компания, бизнес которой построен на продажах компаниям-работодателям 

контактов соискателей, зарегистрированных на hh.ru, а также на продаже им 

площадок для размещения вакансий. Дополнительный доход компания 

получает, оказывая платный сервис соискателям ("Готовое резюме", 

"Профориентация" и др.). Базовая услуга для соискателей - регистрация 

резюме (бесплатно).  



 
 

Сайт rabota.ru публикует вакансии и резюме со всех городов России. В 

данный момент на сайте размещено около 150 тыс. вакансий и более 7 

млн. резюме. Действует уникальный проект «Стажировки», в котором 

студенты могут уже во время обучения начать карьеру в крупнейших 

компаниях, лидерах рынка труда. Отличительные особенности портала: 

ручная модерация всех объявлений – любой спам и некачественные 

публикации тут же удаляются. Вероятность встретить здесь работодателя с 

негативными отзывами не высока – обычно все они отвечают нормам 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

Интернет-сервис подбора сотрудников JOB.RU также можно отнести к 

наиболее крупным общероссийским рекрутинговым площадкам, ведущим 

свою историю с 2000 года. Ежедневно к услугам JOB.RU прибегают более 450 

000 соискателей и более 6,5 миллионов – ежемесячно. Более 400 000 

работодателей уже зарегистрированы на JOB.RU, размещая более 100 000 

вакансий в месяц. Ручная модерация базы вакансий и базы резюме говорит 

сама за себя. 

 


