
Нормативные документы, регулирующие трудовую деятельность 

 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-(ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

 Новые нормативные правовые акты Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 

 Нормативные документы Государственной инспекции труда г. Санкт-

Петербурга 

 Документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

 

Сайты для поиска работы 

Rabota.ru — портал для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала, один 

из лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Основная цель проекта — предоставление услуг 

по подбору персонала и поиску работы в разных городах России и в Санкт-Петербурге 24 

часа в сутки 365 дней в году. 

Job.ru - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий от работодателей и 

кадровых агентств, справочник кадровых агентств, аналитические публикации, трудовое 

право и советы по трудоустройству. 

Headhunter – сайт, содержащий обширный банк вакансий и резюме различного 

профиля, информацию о стажировках, календари профессиональных школ и семинаров, 

советы соискателям, результаты исследований, интервью с работодателями. 

SuperJob - сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий от работодателей и 

кадровых агентств, обзоры зарплат, результаты исследований, полезные материалы по 

трудоустройству, анонсы событий. 

FutureToday - лидер на рынке российского Graduate-рекрутмента.Сайт для молодых 

соискателей, содержащий обширную базу вакансий, стажировок, рейтинги работодателей, 

полезные советы по управлению карьерой и трудоустройству, консультации 

специалистов. 

eGraduate.ru – сайт, созданный для молодых специалистов, содержит вакансии для 

студентов и выпускников, стажировки, программы, справочники по поиску работы и 

построению карьеры, новости рынка труда, истории успеха, рейтинги работодателей. 

CAREER.RU - портал, посвященный студентам и молодым специалистам, которые 

только начинают строить свою карьеру. Он содержит варианты стажировок, временной 

подработки, вакансий, не требующих опыта работы. Кроме того, на сайте содержатся 

советы по построению карьеры, истории успеха, справочник профессий, обзоры рынка 

труда и т.д. 

Работа для вас - сайт, содержащий обширную базу вакансии и резюме, статьи о 

практике трудоустройства, советы соискателям, рекомендации по профориентированию, 

повышению квалификации. 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/?utm_source=ya.direct&utm_medium=cpc&=utm_content=Labor%20Code&utm_term=dec
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_165863%2F&ei=3ClbVa3sLcK6swHR0YGgAw&usg=AFQjCNFyxgXOitK6s-ip2njBQV3R_FOxOQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_165863%2F&ei=3ClbVa3sLcK6swHR0YGgAw&usg=AFQjCNFyxgXOitK6s-ip2njBQV3R_FOxOQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
http://ktzn.gov.spb.ru/novye-dokumenty/
http://ktzn.gov.spb.ru/novye-dokumenty/
http://www.rostrud.ru/rostrud/dokumenty/
http://www.rostrud.ru/rostrud/dokumenty/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://spb.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/v3_searchVacancyByParams.html
http://www.rabota.ru/v3_searchResumeByParams.html
http://job.ru/
http://hh.ru/
http://superjob.ru/
http://fut.ru/
http://egraduate.ru/
http://career.ru/
http://rdw.ru/


r21.spb.ru - служба занятости населения – один из главных участников рынка труда 

Санкт-Петербурга. Поддержка в трудоустройстве учащимся, выпускникам, молодым 

мамам, родителям в многодетных семьях, пенсионерам, инвалидам и другим наименее 

социально защищенным группам граждан. Служба занятости населения Санкт-Петербурга 

включает в себя 18 районных Агентств. 

AVITO.RU. Работа - сайт, содержащий обширную базу вакансий и резюме, 

способствующий трудоустройству и подбору персонала. 

Careerjet.ru - это система поиска работы. Она предоставляет доступ к огромному 

перечню вакансий, опубликованных в Интернете на страницах компаний, рекрутинговых 

агентств и сайтов, содержащих вакансии. А также на сайте существует возможность 

размещения резюме 

 

 

Профессионалы.ru — деловая социальная сеть в России и СНГ. Платформа для 

профессионального общения, позволяющая поддерживать и развивать деловые контакты 

и использовать их. Сеть насчитывает более 6 млн специалистов из 166 отраслей. Миссия 

Содействовать профессиональному и карьерному росту наших пользователей, повышать 

их личную продуктивность и эффективность, чтобы в конечном итоге способствовать 

экономическому развитию России в целом. 

Rabotka.ru - энциклопедия по трудоустройству. Все об успешном трудоустройстве. 

Газета «Карьера в Северной Столице» — еженедельная бесплатная газета о работе и 

вакансиях. 

Полезная афиша СПБ. Информация о самых полезных событиях в СПБ: бесплатных 

вебинарах, консультациях, мастер-классах, уроках, тренингах, фестивалях, литературных 

вечерах, соревнованиях и других полезных событиях в Санкт-Петербурге 

 

http://r21.spb.ru/
http://rabota.avito.ru/
http://www.careerjet.ru/
http://professionali.ru/
http://www.rabotka.ru/articles/
http://karieraspb.ru/
https://afishaspb.timepad.ru/

