В целях повышения занятости граждан России в Интернете функционирует информационно - аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России» (далее - Портал) по адресу: www.trudvsem.ru.
На Портале формируется база вакансий из различных источников, в том
числе из регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения и непосредственно от работодателей. Портал обеспечивает доступ
к информации о свободных рабочих местах (вакантных должностях), условиях
труда, социальных гарантиях, транспортной доступности рабочего места,
условиях проживания, наличии инфраструктуры и иных сведений, направленных на повышение мобильности граждан, в том числе в интерактивном режиме:
- к информации о гражданах, желающих трудоустроиться, в том числе
за пределами места постоянного проживания, высвобождаемых и находящихся в режимах неполного рабочего времени работниках;
- к автоматическому извещению о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей);
- к личному кабинету гражданина или работодателя.
Преимущество Портала:
- Единственный в России сайт для поиска работы с государственной поддержкой.
- Наличие вакансий из центров занятости населения, которых нет на коммерческих сайтах.
- Совершенно бесплатно! Все услуги и сервисы портала для соискателей
и работодателей бесплатны.
Портал содержит вакансии:
- Центров занятости всех регионов России.
- Работодателей всей страны.
- Кадровых агентств.
База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям и специальностям.
Поиск вакансий может осуществляться по большому количеству показателей:
региону, заработной плате, подходящие социально незащищенным группам
граждан, с предоставлением жилья, обучением и др.
Если соискатель ищет работу и готов к переезду-государство окажет
поддержку:
- Компенсация переезда.
- Предоставление жилья.
- Поддержка повышения квалификации.
- Выплата надбавок к заработной плате.
- Единовременная выплата.
- Социальная поддержка.
- Компенсация питания.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет
полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.
В 2016 году на Портале создан отдельный раздел о трудоустройстве инвалидов, который позволяет осуществлять поиск вакансий в зависимости от
ограничений функций жизнедеятельности инвалида и получать доступ к информации о квотируемых рабочих местах. Любой гражданин самостоятельно
может получить ежедневную информацию о вакансиях на территории Орловской области или других регионах России, а также поместить свое резюме, по
которому с ним сможет связаться заинтересованный работодатель. Также соискатели имеют доступ к статистике просмотра их резюме работодателями.
Работодатель может разместить свои вакансии на Портале самостоятельно или
обратившись в службу занятости населения.
Информация на Портале обновляется ежедневно и находится в открытом доступе. Все услуги службы занятости и Портала предоставляются бесплатно, так как являются государственной услугой.
В целях организации занятости молодежи на Портале с октября 2017
года формируется база вакансий по стажировке из различных источников, в
том числе из регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения и непосредственно от работодателей. Стажировки являются стартом карьеры для выпускников. У работодателей имеется возможность обучить
практическим навыкам лиц, еще не закончивших образовательные учреждения и по окончании учебного заведения получить профессионала, имеющего
не только диплом, но и навыки выполнения трудовых функций.
Также Федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) запустила первую общероссийскую социальную сеть деловых контактов Skillsnet,
которая создана на базе портала «Работа в России» и является частью современной цифровой платформы для обеспечения продуктивной занятости. Основная цель ориентировать молодежь на получение тех специальностей, которые востребованы или будут востребованы в ближайшее время российским
рынком труда.
Социальная сеть направлена на решение сразу нескольких задач – обеспечить качественной информацией участников рынка труда, создать платформу, позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников, а также сформировать единую базу для
сбора информации о потребностях работодателей в условиях цифровизаци
экономики.
Основное отличие профессиональной социальной сети от обычного
сайта для поиска работы заключается в возможности непосредственного общения кандидатов между собою. Например, они могут обсудить перспективы
трудоустройства в той или иной компании либо достоинства или недостатки

работодателя. В Skillsnet для этого предусмотрены возможности создания тематических групп, а также обмена новостями, опытом, оставлять комментарии
и отвечать на комментарии других пользователей, выбирать публикации. Во вторых, это база вакансий и техническая площадка для размещения резюме,
где можно активно искать работу, подбирать персонал, делиться опытом, повышать свои профессиональные компетенции. Здесь можно отслеживать вакансии со стажировками у других работодателей, а также найти место для
преддипломной практики. Отзывы о работодателях помогут определиться с
будущим выбором. Не безликое резюме, а живое общение с соискателями, с
работодателями, знакомство с интересами, профессиональными достижениями друг друга через социальную сеть, а также возможность размещения резюме и вакансий дает великолепный шанс найти любимую работу.
Вместе с тем Skillsnet обладает всеми привычными возможностями и инструментами формата социальных сетей. Это личные анкеты, возможность создания тематических групп пользователей, обсуждения, рейтинги и оценки.
При этом социальная сеть Skillsnet является государственным и абсолютно
бесплатным ресурсом. Он является наиболее понятным и привычным для молодежи инструментом поиска информации, возможности заявить о себе, продвинуть свои компетенции. Благодаря социальной сети молодые люди могут
получать необходимую информацию, вступать в диалог, выстраивать общение
как с образовательными организациями, так и с работодателями. Учебные заведения, став активными участниками Skillsnet, значительно расширят возможности направления своих студентов на стажировку и преддипломную
практику, а также адресного трудоустройства выпускников по выбранной специальности.
Зарегистрироваться в социальной сети деловых контактов Skillsnet
можно через сайт общероссийской базы вакансий «Работа в России»
www.trudvsem.ru, через портал "Госуслуги.ру", через популярные социальные
сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook. Как ожидается, в перспективе
появится мобильное приложение Skillsnet, и в целом трудовые отношения будут постепенно переходить в цифровое поле.
Для регистрации на Портале достаточно воспользоваться паролем от
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – один пароль на
все государственные порталы («Работа в России», «Госуслуги.ру», ГИС ЖКХ
и др.)
Если соискатель еще не зарегистрирован в ЕСИА, то процесс регистрации не составит труда и займет не более нескольких минут.

