
Уважаемые руководители организаций и предприниматели! 

 

Приглашаем Вас зарегистрироваться на портале «Работа в России» 

(инструкция прилагается). 

Портал «Работа в России» является федеральной государственной 

информационной системой Федеральной службы по труду и занятости. Портал создан 

для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников. 

Преимущества портала «Работа в России»:  

- поиск сотрудников по всей стране; 

- реализация обязательных требований о предоставлении сведений о вакансиях 

(ст. 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации». 

Необходимые сведения можно направить через портал; 

- обеспечение квотируемых рабочих мест (поиск соискателей любых 

социальных групп, в том числе с ограниченными возможностями, 

иностранных граждан, а также граждан, готовых к переезду). 

Портал является современным и надежным. Для экономии времени 

работодателя при отборе кандидатов на портал добавлена особая функция «Тест». К 

каждой вакансии можно создать универсальный тест, он может отражать специфику 

должности или быть универсальным для всех Ваших кандидатов. Вы можете задать 

жесткие условия отбора и для вакансий, у которых предварительное тестирование 

является обязательным - возможность откликнуться у соискателей появится только 

после успешного прохождения тестирования. 

Ответы соискателей помогут Вам еще до собеседования оценить различные 

знания и навыки, сильные и слабые стороны кандидата и значительно сэкономят Ваше 

время. 

Дополнительными плюсами портала являются: 

- бесплатность использования; 

- регистрация занимает 3 минуты; 

- отсутствие рекламы; 

- поддержка со стороны органов государственной службы занятости 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по регистрации на портале «Работа в России»  

 

Этапы регистрации организаций на портале «Работа в России» 

1. Для регистрации работодателя на портале «Работа в России» перейдите по 

ссылке «Войти». 

2. На странице «Вход для работодателей» нажмите «Зарегистрироваться». 

 

 
 

3. Далее откроется форма регистрации и ввода личных данных. Необходимо 

ввести данные в соответствии с направленными перечнями, используя 

временный e-mail* и любой удобный пароль. Далее нажать 

«Зарегистрироваться». 

 
 

 

https://trudvsem.ru/auth/login/manager


3.1. После получения письма с подтверждением, необходимо пройти по ссылке 

для регистрации в системе. 
 

 
 

 

4. Далее необходимо авторизоваться на портале с использованием ранее 

указанных e-mail и пароля 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. После авторизации дозаполнить поля, которые запросит система (телефон любой 

и адрес из приложения) и нажать «Подтвердить регистрацию». 

 

 

 

 

 


