
О трудоустройстве граждан через сайт Работа в России 
 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что информационно-

аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России", в 
соответствии с положениями ст. 16.2 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» является федеральной 
государственной информационной системой, содержащей информацию о 
возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в 
работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
гражданах, ищущих работу, и иную информацию, перечень которой 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Важно! 
«Работа в России» представляет собой официальный сайт роструда, 

который создан, чтобы помочь найти работу всем гражданам, независимо от 
региона проживания. Он обладает огромной базой данных вакансий по всей 
стране, которая ежедневно обновляется, для соискателей всех возрастов от 
студентов до пенсионеров.   

Указанная система состоит из федерального сегмента, региональных 
сегментов, а также подсистем, перечень которых определяется Правительством 
Российской Федерации. 

Она обеспечивает: 
1) сбор, хранение и обработку информации о возможностях 

трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках, 
об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных должностях, о 
гражданах, ищущих работу, и иной информации, порядок утверждения которой 
установлен настоящей статьей; 

2) идентификацию участников системы, прошедших авторизацию в единой 
системе идентификации и аутентификации; 

3) предоставление информации, содержащейся в системе, в электронной 
форме; 

4) мониторинг и анализ информации, содержащейся в системе; 
5) представление работодателями в органы службы занятости информации 

о наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей; 
6) размещение работодателями информации о потребности в работниках и 

об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для 
работы инвалидов; 

7) размещение гражданами, ищущими работу, информации об уровне 
квалификации, о стаже работы и иной информации, перечень которой 
утверждается Правительством Российской Федерации; 

8) возможность ее модернизации и развития. 



Важно! Информация, содержащаяся в системе, является общедоступной 
информацией, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
федеральным законом. 

Доступ к информации, содержащейся в системе, осуществляется 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", на безвозмездной основе. 
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