Поиск работы в регионах России
Rabota.ru
http://rabota.ru

Zarplata.ru
http://www.zarplata.ru

JOB.RU
http://www.job.ru

Jobrapido.com
http://ru.jobrapido.com

Jooble
http://jooble.ru

Superjob
http://www.superjob.ru

JobLab.ru
http://joblab.ru

«Работа» на Yandex
http://rabota.yandex.ru

Trud.com
http://www.trud.com

«Работа» на Mail.Ru
http://rabota.mail.ru

Нужна профессиональная помощь
и советы в поиске работы?

Обращайтесь
в Центр занятости населения
г. Архангельска
Архангельск, ул. Гайдара, д.4, корп.1
Телефон: 24-07-87, 24-07-21
http://www.arhzan.ru

Требуется доступ в Интернет
для поиска вакансий
и общения с работодателями?

Обращайтесь
в Электронный читальный зал
Архангельской областной научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова

Архангельск, ул. Логинова, д.2
Телефон: 21-59-61
http://www.aonb.ru

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!

Самые крупные, ежедневно обновляемые
базы данных вакансий, предоставляемых
работодателями. Базы данных созданы
и поддерживаются
государственными
службами занятости населения и доступны
для всех категорий граждан.

Поиск вакансий государственной
гражданской службы
Если вы хотите найти работу в органах
госслужбы, обращайтесь на сайты интересующих
вас ведомств. Там вы найдете сведения
о вакансиях, формы анкет и резюме.
Федеральный портал Управленческих кадров
http://gossluzhba.gov.ru

Работа в России. Информационный
портал Федеральной службы
по труду и занятости
http://www.trudvsem.ru
-Сведения
о
профессиях
и
специальностях,
пользующихся наибольшим спросом на рынке труда;
- поиск вакансий в различных сферах деятельности;
- поиск наиболее высокооплачиваемых вакансий;
- поиск рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- поиск надомной и временной работы;
- поиск вакансий
с возможностью переезда
и получения жилья.

Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области
http://www.arhzan.ru
- Поиск вакансий в Архангельской области;
- поиск вакансий с возможностью переезда и получения
жилья;
- возможность размещения своего резюме;
- информация о получении специальности
и переобучении.

См. раздел «Вакансии».

Правительство Архангельской области
http://dvinaland.ru
Путь поиска на сайте: Власть - Государственная
гражданская служба – Вакансии и результаты
конкурсов.

Федеральная налоговая служба
http://www.nalog.ru

Поиск работы в Архангельске
и Архангельской области
Информационный портал 29.RU
http://29.ru/job
См. раздел «Работа».

Работа29.RU
http://www.job29.ru
WORK29.RU
http://www.work29.ru
«Губерния». Газета бесплатных объявлений
в Архангельске
http://www.gubernia.ru
См. раздел «Работа и профессиональное
образование».

См. раздел «Вакансии».

Северное Кадровое Агентство
http://www.cka.ru

Управление федеральной миграционной
службы по Архангельской области
http://www.ufmsarh.ru

Кадровое агентство «Персона grata»
http://www.personagrata29.ru

Путь поиска на сайте: Информация о кадровом
обеспечении – Вакансии в УФМС.

Управление Министерства внутренних дел
России по Архангельской области
http://29.mvd.ru
Путь поиска на сайте: Деятельность – Служба,
вакансии.

Управление Росреестра по Архангельской
области и НАО
http://to29.rosreestr.ru
Путь поиска на сайте: Об Управлении Росреестра –
Кадровая политика – Вакансии.

Управление федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области
http://r29.fssprus.ru
Путь поиска на сайте: Государственная служба Конкурсы на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы Текущие вакансии.

На сайтах кадровых агентств см. раздел
«Соискателям» - там предлагается индивидуальный
подбор вакансий.

На заметку
Если вы хотите узнать о вакансиях
в конкретной организации (компании) –
в поиске нужных сведений заходите сразу
на ее сайт.
Можно искать вакансии и в социальных сетях.
Там много различных групп, сообществ и
просто аккаунтов людей, которые размещают
у себя на странице вакансии, ищут
сотрудников и предлагают разного рода работу.
Сегодня одним из наиболее распространенных средств
для поиска работы становятся такие социальные сети,
как Facebook, Twitter и LinkedIn.

