
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 

Для поиска работы и успешного трудоустройства 

предлагаем вам воспользоваться следующими ресурсами 

 

 

https://trudvsem.ru/ - портал «Работа 

России» — федеральная государственная информационная система, 

проект Федеральной службы по труду и занятости. 

 

 

https://czn.admtyumen.ru/ - Интерактивный 

портал Департамента труда и занятости населения Тюменской 

области.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://jobkadrov.ru/vacancies/city/tiumen_13  - вакансии и практика для 
студентов и выпускников с официального сайта Центра занятости 
Тюмени. 
 
 

https://tyumen.hh.ru/ -  ресурс «HeadHunter.ru» 

занимает лидирующие позиции среди ресурсов, работающих в сфере 

поиска работы. На сайте можно найти свыше 300 тысяч актуальных 

предложений по работе и более 13 миллионов резюме соискателей. 
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Каждому соискателю предлагается возможность воспользоваться очень 

удобной поисковой системой, узнать о новостях на рынке труда, 

познакомиться с обновляемым каталогом зарплат, получить помощь 

специалиста в режиме онлайн, создать профессиональное резюме, а также 

узнать о всевозможных курсах обучения и повышения квалификации и 

посетить раздел исследований.  

 

 

 

https://tyumen.zarplata.ru/ - воспользовавшись  сервисом «Зарплата.ру», 

вы можете создать яркое резюме, которое привлечёт внимание 

потенциальных работодателей. Вы можете создать несколько резюме по 

разным профессиям — это позволит увеличить охват поиска, улучшить 

ваши перспективы. Навигация на сайте устроена таким образом, что вы 

сразу видите список вакансий по сферам и легко ориентируетесь в поиске 

нужных направлений. Вакансии в каталоге отсортированы по профессиям, 

формату работы и получения зарплаты. Для удобства есть отдельные 

подборки: удалённая работа, ежедневная или еженедельная оплата, для 

соискателей без опыта, временная подработка и пр. 

 

 

 

https://tumen.rabota.ru/ -   сайт «Rabota.ru» является порталом, 

предлагающим соискателям свыше 180 тысяч предложений по работе в 

регионах РФ и странах бывшего СНГ, а работодателям – более 3 миллионов 

резюме. Поиск работы на этом сайте очень удобен, быстр и точен, а его 

специалисты находятся на связи 24 часа в сутки. Найти для себя работу 

здесь может и студент, и кладовщик, и менеджер, и руководитель, и 

специалист в какой-либо области. Однако на ресурсе имеется довольно 

жёсткий регламент размещения резюме и вакансий, что сделано во 

избежание сомнительных публикаций, повторов и спама. Кроме того, у 

сайта есть и мобильная версия, и специальное приложение, установить 

которое можно на смартфон или планшет. 

 

 

 

https://tyumen.superjob.ru/ - в базе данных портала «Superjob.ru» 

представлено свыше 220 тысяч вакансий от компаний разного масштаба и 
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формата, причём как от отечественных, так и от зарубежных. Но основным 

видом деятельности сайта является не только предоставление 

предложений по работе, но и полезных материалов и самой актуальной 

информации в области рынка труда, обзоров заработных плат, тесов по 

профориентации и даже помощи специалистов в составлении 

профессиональных резюме. Помимо этого, у соискателей есть возможность 

получить перечень кадровых агентств, узнать о различных тематических 

мероприятиях и найти курсы по обучению, повышению квалификации или 

профессиональной переподготовке. 

 

 

 

 

 

https://vkrabota.ru/tyumen/ - VK Работа - Максимум соискателей со всего 

Рунета. HR-сервис внутри экосистемы VK. Суммарная аудитория 

сервисов, где доступны все вакансии, превышает 192 миллиона 

пользователей в месяц. 

 

 

 

 
 
 
 
 
https://xn--80aeliblxdekein0a.xn--p1ai/   - «Профстажировки 2.0» – новый 
механизм взаимодействия студента образовательной организации и 
работодателя, задействующий студенческие работы и стажировки в 
качестве социального лифта для молодежи: 

 Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса. 

 Студент выполняет практико-ориентированную курсовую или 
дипломную работу. 

 Два раза в год подводятся итоги конкурса. 

 Победители получают приглашения на практики и стажировки 
«Профстажировки» — совместный проект платформы «Россия - 
страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта». 
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