О формировании единой базы
вакансий ОПК на портале «Работа в
России»
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Концепция портала

Реальная работа

Современный,
удобный сайт по
поиску и подбору
работы и персонала

Идентификация через
ЕСИА Минкомсвязи
России, проверка
работодателей
центрами занятости

Вся работа в стране

Работа везде

Создание
общероссийской базы
вакансий

Вакансии всех
регионов страны,
сведения о регионах

Юридическая
значимость

Бесплатность
сервисов

Исполнение обязательств,
предусмотренных
Законом о занятости

Для всех
пользователей портала

Удобный поиск

2/6
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Стимулирование мобильности
Условия жизни и работы в
регионах

Социальная
инфраструктура и
условия жизни в
регионах

Контакты центров
занятости населения
Стоимость и
доступность жилья

Транспортная
доступность рабочего
места

Инвестиционные
проекты

Региональные
программы повышения
мобильности
Вакансии во всех
регионах страны

Собеседование через
Интернет
Образовательные
организации

Идентификация пользователей
Защита пользователей от
мошенников

Распространенные
виды
мошенничества на
сайтах по поиску
работы
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Работодатель регистрируется под чужим названием в целях привлечения
большего числа соискателей
Мошенник регистрируется на сайте по поиску работы в целях получения доступа
к базе контактов соискателей для рассылки спама
Мошенник направляет соискателю предложение связаться со своим отделом
кадров с указанием платного мобильного телефона
«Платные» схемы трудоустройства (оплата предварительного обучения,
расходных материалов, первой партии продаваемой продукции и т.д.

1. ЕСИА
Проверка

Данных о работодателе, соискателе

Данных о должностном лице работодателя,
регистрирующемся в ЕСИА
Регистрация
работодателя /
соискателя

Работа в России

ЕСИА

Использование Электронной цифровой подписи

2. Модерация сведений
Проверка

Данных о работодателе

Контактных данных
Регистрация
работодателя

Работа в России

Оператор

Контрольные звонки, использование баз данных
ФНС России
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Все вакансии в стране
Вакансии из всех возможных
источников

Заполнение базы вакансий работодателями
напрямую

40 тыс
вакансий

Заполнение базы вакансий центрами занятости
населения

1,3 млн
вакансий

Обмен вакансиями с сайтами по поиску работы
Общероссийская
база вакансий

Заполнение базы объединениями работодателей

50 тыс
посетителей в
день с других
сайтов

Специальные
инструменты для
работы с
организациями со
сложной
структурой

Соглашения о взаимодействии
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Консультирование по вопросам
работы с порталом

Возможность совместной
доработки портала
Соглашение о
сотрудничестве
Предоставление
специализированного ПО в
пилотном режиме

