
  

Рынок труда:  

Источники получения информации о рынке труда:  

• Служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «Минераловодский колледж 

железнодорожного транспорта»;  

• Центр занятости населения Минераловодского района; 

• Поиск работы через Интернет;  

• Посещение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, где размещены выставочные стенды;  

• Круглые столы с участием работодателей;  

• Специализированные газеты и журналы, публикующие объявления о вакансиях: «Работа для вас», 

«Работа и обучение».  

  

- Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (служба занятости)   

https://www.stavzan.ru; 

     -Портал государственных услуг РФ https://www.gosuslugi.ru; 

     -Автоматизированная информационная система содействия трудоустройству выпускников (АИСТ)  

  
 

https://www/
https://www.gosuslugi.ru/


 

 

 
http://www.trud.co

m/
 

Это универсальная поисковая система, специализирующаяся на поиске вакансий и 

резюме по всем порталам России. Trud.com предоставляет сервис по поиску работы и 

персонала среди множества Интернет-ресурсов по трудоустройству. Поэтому на запрос, 

вводимый в строку поиска сайта, Вы всегда получите актуальную информацию о 

трудоустройстве в интересующем вас регионе. 

 

http://neuvoo.ru/ru         
 

Новый ресурс для поиска работы, который бесплатно собирает и публикует 

информацию о вакансиях с различных источников: специализированных порталов, 

кадровых агентств, и официальных сайтов работодателей. 

 

 

 

http://xn--

80aeliblxdekein0a.xn--

p1ai/  

 

 

 
https://students.superjob.ru
/stazhirovki/?industry=16  

Проект Профстажировки.РФ предоставляет возможность студентам подобрать 

стажировку или место прохождения практики по специальности и получить 

дополнительные возможности для трудоустройства 

http://www.trud.com/
http://www.trud.com/
http://neuvoo.ru/ru
http://neuvoo.ru/ru
https://students.superjob.ru/stazhirovki/?industry=16
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https://students.superjob.ru/stazhirovki/?industry=16


 

https://tyumen.hh.ru/
 

Крупнейший ресурс по поиску работу. Содержит более 300 000 вакансий, полезные 

материалы и рекомендации по поиску работы, проводит Ярмарки вакансий онлай 

 

 

 

 

http://www.superjob.ru

/ 

На ресурсе публикуются вакансии компаний, информация о стажировках для 

студентов, созданы профессиональные сообщества, размещены, исследования рынка и 

обзоры зарплат 

 

https://tumen.rabot

a.ru/vacancy 

 

Портал для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала, один из лидеров 

рынка онлайн-рекрутмента. Содержит вакансии, статьи по поиску работы, новости 

рынка труда, исследования, информацию о курсах повышения квалификации. 

 

 

http://tyumen.job.ru/  Старейший российский интернет-ресурс по поиску работы и подбору персонала. Ресурс 

содержит вакансии, полезные материалы по поиску работы, новости рынка труда, 

блоги экспертов 

https://tyumen.hh.ru/
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http://www.zarplata.ru/   Одна из крупнейших баз актуальных вакансий и резюме в Рунете, более 90 000 

вакансий 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

  

   

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

