Подборка самых популярных сайтов по поиску работы
Дорогой выпускник, мы уверены, что по окончании колледжа ты обязательно найдешь себя.
Наверняка ты сейчас задаешься вопросом, с чего же начать свой путь поиска работы по полученной
специальности! Поэтому, отдел содействия трудоустройству колледжа подготовил для тебя самые
популярные сайты по поиску работы.
Как ты знаешь, Интернет уверенно лидирует среди современных инструментов поиска своей
ниши на рынке труда. По запросу пользователя «Найти работу» выпадает множество ссылок на
специализированные порталы, располагающие базой актуальных вакансий. Сегодня около 70%
российских граждан пользуются такими ресурсами, чтобы изучить реальный рынок труда и найти
подходящую работу.
Сейчас мы поможем тебе сориентироваться в имеющихся порталах по трудоустройству, чтобы с
их помощью ты мог оперативно отыскать надежную и интересную работу.
1. Интерактивный портал Центра занятости населения Калининградской области https://rabotakaliningrad.ru/vacancy
Центр занятости населения Калининградской области оказывает активное содействие гражданам
в поиске работы, занимается организацией ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В том числе,
проводит профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности,
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования. И, конечно, огромный плюс в том, что можно обратиться лично, задать
все интересующие вопросы и пройти тестирование, по адресу - 236029, г. Калининград, ул. Калязинская,
5А.
2. HeadHunter - https://kaliningrad.hh.ru/
Ведущий и один из самых крупных сайтов данной направленности, на просторах которого
располагается огромная база вакансий – свежих, актуальных и разнообразных. Проекты, которыми
занимается портал: «Карьера для молодых специалистов», «Оценка талантов», «Реестр кадровых
агентств», «Академия» (самые популярные курсы), «Карьерный консультант» и многое другое.
Здесь можно найти полезные советы по составлению резюме, получить онлайн-консультацию,
ознакомиться с подборкой вакансий, исходя из пожеланий и предпочтений соискателя.
3. Superjob - https://kaliningrad.superjob.ru/
Информативный ресурс, на котором даны рекомендации для работодателей и соискателей.
Вакансии публикуются от компаний и кадровых служб. Для соискателей создана специальная рубрика
«Советы по поиску работы и построению карьеры», где вы можете узнать секреты резюме, изучить
правила успешного собеседования и т.д. Удобные опции сайта позволяют сформировать собственный
банк избранных вакансий, создавать подписки, искать ответы на интересующие вопросы в рубрике
«Задать вопрос».
4. Портал Mail.Ru Group - https://corp.mail.ru/ru/
Позволяет примкнуть к команде разработчиков ресурса Mail.Ru, принимая участие в создании
новых продуктов и сервисов, которые используют во всем мире. Здесь можно реализовать потенциал в
увлекательных проектах, пройти стажировку, повысить уровень профессиональных компетенций.
Уникальная программа для выпускников технического профиля откроет дорогу в
инновационную отрасль интернет-разработок каждому, кто в этом заинтересован.
5. Rabota.ru - https://kaliningrad.rabota.ru/

Ресурс предназначен для соискателей с любыми профессиональными целями, навыками и
опытом. На сайте представлен список «Топ-10 профессий», облегчающий выбор деятельности тем
соискателям, которые испытывают трудность в самоопределении.
6. Зарплата.ру - https://kaliningrad.zarplata.ru/
Сервис для поиска работы с большой базой актуальных вакансий. Богато и красиво оформлена
страница со статьями о работе. С помощью специальных фильтров можно найти работу с
соответствующим графиком, типом занятости, отвечающую персональному стажу работы, образованию.
На сайте есть опция «умного и быстрого поиска» - Поддержка.
7. FL.ru - https://www.fl.ru/
Крупнейшая русскоязычная биржа удаленной работы любой направленности. Ресурс подходит
для тех, кто ищет работу на дому или желает совмещать основную деятельность с дистанционной
подработкой.
8. Adzuna.ru - https://www.adzuna.ru/
На просторах портала собраны вакансии со всей страны. Поиск нужной работы значительно
экономит ваше время. Вакансии отсортированы по популярным категориям, популярным регионам
поиска, наиболее часто встречающимся запросам. Ресурс позволяет привлечь друзей в социальных сетях
к поиску подходящей работы.
9. ТрудВсем - https://trudvsem.ru/
Общероссийская база вакансий. Информационный портал Федеральной службы по труду и
занятости. Позволяет совершать поиск вакансий и соискателей работы, а также рабочих мест для
инвалидов и вакансий на общественные и временные работы. Здесь можно подробно изучить список
крупнейших работодателей.
10. Помимо указанных выше, предлагаем самостоятельно ознакомиться и с другими ресурсами:
- FutureToday - https://fut.ru/
- eGraduate.ru - http://egraduate.ru/
- Vakant.ru - http://vakant.ru/
- Работа для вас - https://rdw.ru/
- Jooble - https://ru.jooble.org/

Советы соискателю:








просматривайте вакансии регулярно
добавляйте понравившиеся позиции в список избранных вакансий, сортируя их в
соответствии с вашими предпочтениями и опытом
составляйте
резюме,
учитывая
рекомендации
опытных
специалистов,
и
сопроводительное письмо под определенную вакансию
отправляйте резюме вместе с сопроводительным письмом, предварительно изучив
специфику деятельности понравившейся организации
приведите в порядок аккаунты в социальных сетях, поскольку работодатель может
изучить содержание публикаций на ваших страницах
смотрите обучающие видео и читайте полезные статьи
сделайте подписки на порталах по трудоустройству для получения адресных рассылок

