
 
Сайты по трудоустройству в г. Екатеринбурге 

Уважаемые студенты и выпускники! 
В целях содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников мы предлагаем воспользоваться информацией! 

 
   http://www.rabotagrad.ru/ - Портал Работа Град - более 7000 актуальных 

вакансий Екатеринбурга и Свердловской области. Помощь в трудоустройстве. 

 
   http://www.it-rabota.ru/ - Сайт для поиска работы программистов и IT 

специалистов. Вакансии от ведущих работодателей и резюме соискателей, курсы 
учебных центров. Удобный поиск информации. Статьи о работе, техническая 
документация для IT специалистов, должностные инструкции.   

 
   http://www.rabotniki66.ru/ - Специализированный банк вакансий с 

предложениями временной, сезонной, удаленной и надомной работы, работы для 
совместителей и с частичной занятостью. Проекты для фрилансеров. 
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   http://kit.ur.ru/ - Сайт кадрового агентства "КИТ". Полная информация о рынке 
труда для работодателей и соискателей. База вакансий. Форма размещения 
резюме. Полезные статьи. Специализация - промышленный рынок. 

 
   http://66.resumet.su/ - Автоматическая рассылка резюме по кадровым 

агентствам Екатеринбурга. Новости рынка труда. Полезные телефоны. Советы по 
трудоустройству/ 

 
   http://ldelo.ru/ - Сайт кадрового агентства "Люди дела". 

 
   http://www.eburg.vacansia.ru/ - Работа в Екатеринбурге на ВАКАНСИИ от А 

до Я: Работа и поиск работы. Вакансии и резюме. Рынок труда: информация, 
анализ и статистика. 

 
   http://vega.ur.ru/ - Кадровое агентство "Вега". 10 лет на рынке труда. Подбор 

персонала высшего и среднего звена. Предоставление временного персонала 
(лизинг, аутстаффинг), подбор специалистов рабочих специальностей.
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   http://axioma-ekb.ru/ - Агентство персонала Аксиома. 

 
   http://eka.xjob.su/ - Поиск работы, сотрудников и специалистов в 

Екатеринбурге и Свердловской области - база вакансий и резюме. 

 
   http://www.rabota66.ru/ - Работа66 - Все о работе в Екатеринбург. Самая 

полная база данных вакансий и резюме в Екатеринбурге. Поиск работы, подбор 
персонала, предложения кадровых агентств и предприятий города. Информация 
по устройству на работу. 

 
   http://www.career.ur.ru/ - Кадровое агентство «Карьера» работает на 

рекрутинговом рынке с 1991 года. Мы профессионально подбираем управленцев 
и квалифицированный персонал высшего и среднего звена. 

 
   http://66.911-job.ru/ - Поиск вакансий и CV в Свердловской области по 

региону, типу работы и ключевым словам; публикация CV; размещение вакансий; 
ответы работников на вакансии работодателей; предложения работодателей на 
CV работников; проведение переговоров; подписка на новые вакансии и CV. 

 

http://axioma-ekb.ru/
http://eka.xjob.su/
http://www.rabota66.ru/
http://www.career.ur.ru/
http://66.911-job.ru/


   http://ekaterinburg.zarplata.ru/ - Банк данных по трудоустройству и 
образованию. Поиск работы и подбор персонала по базе резюме и вакансий. 
Объявления кадровых, учебных, тренинговых центров. Каталог кадровых 
агентств. 

 
   http://eburg.rabota.ru/ - Все вакансии Екатеринбурга, поиск работы в городе и 

по всей России. Лучшие вакансии и резюме.  

 
   http://e-burg.superjob.ru/ - Вакансии и резюме в Екатеринбурге и не только. 

 
   http://kt-ekt.ru/ - Официальный сайт ООО "Кадровые технологии". 

 
   http://www.uralrabota.ru/ - Интернет-сервис по поиску работы и подбору 

персонала. Вакансии и резюме Екатеринбурга. Работа для студентов. 
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   http://ural.hh.ru/ - Группа компаний HeadHunter (hh. ru) работает на рынке 
интернет-рекрутмента с 2000 года. Основу соискательской аудитории сайта 
составляют квалифицированные специалисты и менеджеры среднего и высшего 
звена. Качество размещаемых на сайте резюме обеспечивается за счет ручной 
модерации. 

 
   http://ekat.rosrabota.ru/ - Работа в Екатеринбурге. База резюме и вакансий 

Екатеринбурга. Каталог кадровых агентств и предприятий Екатеринбурга. Поиск 
работы в Екатеринбурге. 

 
   http://www.mr66.ru/ - Портал о работе в Екатеринбурге и Свердловской 

области MR66. ru. Только актуальные вакансии и резюме. Новости рынка труда. 
Аналитические и полезные материалы о работе. 

 
   http://neuvoo.ru/ - Neuvoo - это новый ресурс для поиска работы, который 

бесплатно собирает и публикует информацию о вакансиях с различных 
источников: специализированных порталов, кадровых агентств, и официальных 
сайтов работодателей. Сервис работает, как поисковая система и поэтому похож 
на Google, но для поиска работы. Предназначение ресурса - отобразить 
максимальное количество предложений о работе, доступной в интернете, на 
одной платформе и помочь сделать поиск работы в интернете быстрым и 
эффективным. 

  
  https://ru.jobsora.com - Jobsora - сайт, главной и единственной задачей 

которого является помощь в поиске хорошей работы. На Jobsora Вы найдете 
актуальные вакансии по всей стране.  
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 https://jobrun.ru./ — Это уникальный онлайн сервис, автоматически 
собирающий тысячи актуальных вакансий проверенных работодателей 
ежедневно (в том числе вакансий, интересных вашим выпускникам). 

 

https://jobrun.ru./

