
Единственный в 

России сайт для 

поиска РАБОТЫ и 

СОТРУДНИКОВ с 

государственной 

поддержкой 
 

TRUDVSEM.RU 
 

НАЙТИ  

РАБОТУ И 

СОТРУДНИКОВ 

ЛЕГКО  



ЧИСЛО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПОРТАЛА  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА 

поиск работы и сотрудников в  

любом регионе России 

бесплатность всех сервисов 

отсутствие рекламы 210 000 
посетителей в день 

1 143 000 
зарегистрированных 
пользователей 

ежедневное обновление  

вакансий и резюме 

72 000 
работодателей 

надежность контрагентов 



       Найти работу в 3 шага       

Необходима регистрация на  

Едином портале госуслуг: gosuslugi.ru 

Получить приглашение  

на собеседование 

Разместить резюме 

 

TRUDVSEM.RU 

 

TRUDVSEM.RU 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trudvsem.ru 



Удобные фильтры поиска 

TRUDVSEM.RU 

 



СПИСОК 

ВАКАНСИЙ 

КАРТА 

АЛФАВИТ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Результаты поиска 



1 

Возможности для отдельных категорий 



 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ПОРТАЛ  

 
TRUD.KURGANOBL.RU 

 

 
 

Еще больше 

возможностей 



Гражданин Специалист 

центра занятости 

Интерактивный портал 

Получайте государственные услуги  

на интерактивном портале! 

Информационная система 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ОДИН ПАРОЛЬ  

ДЛЯ ДОСТУПА КО ВСЕМ 

САЙТАМ: 

 

GOSUSLUGI.RU 

TRUDVSEM.RU 

TRUD.KURGANOBL.RU 
 
 

экономия времени 

электронная запись на 

прием 

отсутствие очередей 

сокращение количества 

документов 

достаточно 

1РАЗ 
зарегистри-

роваться 

размещение резюме 

напоминания о 

назначенном посещении 



содействие в поиске 

подходящей работы 

информирование о 

положении на рынке труда 

профессиональная 

ориентация 

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

Услуги гражданам  

на интерактивном портале 



       Как получить услугу по 

                  содействию в поиске  

                                     подходящей работы?    

    

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение 

услуги  содействия в поиске  

подходящей работы 

Разместить резюме 

Посмотреть перечень вакансий в 

личном кабинете  



  Как за 3 минуты получить информацию    

    о положении на рынке труда*?   

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

Зайти в личный кабинет  

на сайте trud.kurganobl.ru 

Отправить заявление на получение услуги о 

положении на рынке труда 

Посмотреть полученную информацию в личном 

кабинете 

*обновляется ежемесячно 15 числа 

Показатели рынка труда 
Востребованные профессии 

уровень заработной платы 

 

Направления  и результаты 

работы службы занятости 



Как получить услугу по 

 профессиональной ориентации*  

не выходя из дома?   

TRUD.KURGANOBL.RU 

 

* услуга предоставляется с 14 лет 

Зайти в Личный кабинет на сайте trud.kurganobl.ru 

 

Отправить Заявление-анкету о предоставлении 

государственной услуги 

Пройти ON-LINE тестирование 

Посмотреть рекомендации  

по выбору профессии в личном 

кабинете 


