
АГРЕГАТОРЫ ВАКАНСИЙ 

1. HeadHunter (hh.ru) 
Это один из самых крупных сайтов в мире, на котором размещены вакансии от 

прямых работодателей. Количество проверенных компаний – более 1,5 миллионов, 
открытых вакансий – более миллиона. Список возможных профессий огромный. 

HeadHunter является абсолютным лидером среди всех сайтов по поиску ра-
боты в России. 
Геолокация: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Гру-
зия и Кыргызстан. 
 

2. SuperJob (www.superjob.ru) 
На сайте этой компании публикуются вакансии из самых разных областей. 

Сферы деятельности разные – от спорта и искусства до страхования, юриспруденции 
и медицины. Количество проверенных организаций огромно, в их числе банки 
(Тинькофф, ПАО «Совкомбанк»), сети продуктовых магазинов и т.д. Сферы деятель-
ности разные – от спорта и искусства до страхования, юриспруденции и медицины. 

SuperJob является вторым по популярности сайтом по поиску работы в России, 
уступая только HH. 
Геолокация: Россия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия и Литва. 
 

3. Работа.ру (www.rabota.ru) 
На этом сайте размещены вакансии разного «уровня» (и руководящие должно-

сти, и должности других служащих) и направлений. Предложения работы удобно 
размещены по категориям: «работа на производстве», «работа в строительстве» и 
т.д. Есть категории с работой для людей с инвалидностью. 

Сервис проверяет своих работодателей на надежность, а проверенным присва-
ивает галочку. Недавно сайт выкупил ПАО «Сбербанк», поэтому сейчас Работа.ру ак-
тивно развивается. 
Геолокация: все города России. 
 

4. Зарплата.ру (www.zarplata.ru) 
Здесь публикуются предложения работы от известнейших работодателей – 

МТС, Тинькофф, ОТП Банк, Спортмастер, магазины Лента, Красное&Белое, ВкусВилл 
и т.д. Вакансии самые разнообразные – от курьера с оплатой за смену до руководя-
щих должностей. На сайте есть полезный блог со статьями о написании резюме и 
сопроводительных писем и советами по поиску работы. Созданное резюме быстро (и 
вручную) проверяется модераторами, а в скором времени сайт начинает предлагать 
подходящие вакансии. 

Зарплата.ру – это один из самых первых сайтов по поиску работы, и по сей день 
на нем можно найти подходящую вакансию. 
Геолокация: города России. 
 

https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/hh.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/www.superjob.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/www.rabota.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/www.zarplata.ru


5. Работа России (trudvsem.ru) 
Сайт ежедневно публикует вакансии от прямых работодателей – ОАО «РЖД», 

АО «Тандер» (магазин «Магнит»), ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком» и другие. На 
главной странице сайта размещены полезные для соискателя ссылки о профориен-
тации, агентствах занятости и т.д. 

Сайт принадлежит Федеральной службе по труду и занятости России, реги-
страция на нем осуществляется через портал госуслуг. Здесь размещены только ва-
кансии от проверенных работодателей (в том числе для социально незащищенной 
группы соискателей). Благодаря государственной программе повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов, «Работа России» оказывает поддержку при переезде и предо-
ставляет жилье. 
Геолокация: города России. 

 

7. Росработа (rosrabota.ru) 
На сайте постоянно размещаются вакансии из разных сфер деятельности. 

Среди компаний-работодателей есть сети магазинов (Бристоль, Лента, Пятерочка, 
Магнит), операторы связи (МТС, МегаФон, Билайн), рестораны быстрого питания 
(KFC, Burger King), а также Почта России, Газпром, Яндекс и другие. 

Самые популярные сферы деятельности – логистика и перевозки, повара и 
официанты, менеджеры по продажам и торговые представители, строители. Сейчас 
Росработа принадлежит сайту Зарплата.ру. 
Геолокация: города России. 
 
8. Joblab (joblab.ru) 
Более 16 лет сайт помогает соискателям найти подходящие предложения работы. 
Каталог вакансий насчитывает около 350 тысяч вариантов работы. Самые крупные 
категории – промышленность, рабочие специальности, торговля и сельское хозяй-
ство. 
Три года назад к Joblab присоединился Job-MO.ru – первый сайт по поиску работы в 
Московской области. 
Геолокация: города России. 
 
Геолокация: Россия, Украина, Армения, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербай-
джан, Молдавия, Грузия, Таджикистан и Кыргызстан. 
 
11. Вакансия.ru (www.vacansia.ru) 

Сайт существует около 17 лет и регулярно публикует актуальные вакансии. 
Каталог должностей небольшой, в основном там «классические» профессии – бух-
галтер, водитель, врач, юрист, кассир и т.д. В блоге сайта размещены полезные для 
соискателей статьи. 
Вакансия.ru сотрудничает с сайтами по поиску работ Jobsora и Jooble и ведет свой 
список кадровых агентств. Поиск вакансий не очень удобен – в нем можно выбрать 
только город и сферу деятельности, а график работы, например, выбрать нельзя. 
Геолокация: города России. 

 

https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/trudvsem.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/rosrabota.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/https:/joblab.ru/
https://www.im-konsalting.ru/goto/http:/www.vacansia.ru/

