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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ,  

КОТОРЫЙ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА, САМОЗАНЯТОСТИ, СТАЖИРОВОК, ПОЛУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ,  

НАХОДЯЩИЙСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

№ Наименование Ссылка Краткая характеристика 

1.  АО "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства"  

https://corpmsp.ru/ Корпорация осуществляет свою 

деятельность в качестве института, развития в 

сфере малого и среднего предпринимательства 

в целях координации оказания субъектам МСП 

поддержки, предусмотренной Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2.  Универсариум (Проект ООО 

"Курсариум") 

https://universarium.org/ Миссия проекта: предоставить 

возможность получения качественного 

образования от лучших российских 

преподавателей и ведущих университетов для 

миллионов российских граждан. 

3.  20.35 Университет НТИ https://2035.university/ Широкий спектр возможностей для 

обучения и развития 

4.  Национальный проект "Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской 

инициативы" Министерства 

экономического развития 

https://мойбизнес.рф Проект направлен на всестороннее 

улучшение предпринимательского климата в 

России. На портале можно найти ответы на 

любые вопросы, касающиеся малого и 

среднего бизнеса. Здесь вы узнаете всѐ о 

https://corpmsp.ru/
https://universarium.org/
https://2035.university/
https://мойбизнес.рф/
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Российской Федерации существующих мерах поддержки МСП, в том 

числе антикризисных, а также даты 

ближайших форумов, вебинаров и семинаров. 

5.  Омский региональный фонд 

поддержки и развития малого 

предпринимательства  

http://мойбизнес-55.рф/ Инфраструктура фонда для поддержки 

предпринимательства в Омской области 

6.  Общероссийская база вакансий 

Федеральной службы по труду и 

занятости 

https://trudvsem.ru/ Сервис для профессиональной 

ориентации и поиска работы. Позволяет 

проверить соответствия трудового договора 

Российскому Законодательству. 

7.  Академия Ворлдскиллс Россия https://www.worldskillsacademy.ru/ Академия организует и ведет 

образовательную деятельность с целью 

распространения лучшего мирового и 

отечественного опыта подготовки кадров на 

основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия. 

8.  Группа компаний HeadHunter https://hh.ru/ HeadHunter — один из самых крупных 

сайтов по поиску работы и сотрудников 

в мире. 

9.  Neuvoo. Онлайн-ресурс для 

поиска работы 

https://neuvoo.ru/ Сервис поиска работы 

10.  Агрегатор вакансий Jooble в 

России 

https://ru.jooble.org/ Сайт с актуальными вакансиями для 

поиска работы 

11.  IT-сервис по поиску работы и https://www.superjob.ru/ Предложения работы от российских 

http://мойбизнес-55.рф/
https://trudvsem.ru/
https://www.worldskillsacademy.ru/
https://hh.ru/
https://neuvoo.ru/
https://ru.jooble.org/
https://www.superjob.ru/
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подбору сотрудников и  зарубежных компаний.  

 

12.  Агрегатор вакансий https://www.trud.com/ Портал по трудоустройству, поисковая 

система для работодателей и соискателей. 

13.  Агрегатор вакансий https://www.rabota.ru/ Сервис для точного и быстрого поиска 

работы и подбора персонала, один из лидеров 

рынка онлайн-рекрутмента. 

14.  Агрегатор вакансий https://russia.zaplata.ru/ База вакансий и резюме 

15.  Вакансии государственной 

службы 

https://gossluzhba.gov.ru/ Базовый государственный 

информационный ресурс в отношении 

информации о кадровом составе 

16.  Кадровое агентство https://ancor.ru/ Вакансии, стажировки, советы по поиску 

работы 

17.  Интерактивный портал 

государственной службы занятости 

населения Омской области 

http://omskzan.ru/ 

 

База вакансий и резюме, 

государственные услуги гражданам, 

дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости,  

18.  Компания "FutureToday" - 

работа для студентов и выпускников 

http://fut.ru/ Стажировки и лидерские программы. 

Рейтинг работодателей.  

19.  Академия Яндекса https://academy.yandex.ru/ Стажировки. 

20.  Центр инклюзивного 

профессионального образования 

базовой организации БПОУ ОО 

http://cipo.omkpt.ru Горячая линия для выпускников с 

инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья (приѐм, обучение. 

https://www.trud.com/
https://www.rabota.ru/
https://www.rabota.ru/v3_searchVacancyByParams.html
https://www.rabota.ru/v3_searchVacancyByParams.html
https://www.rabota.ru/v3_forEmployers.html
https://russia.zaplata.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
https://ancor.ru/
http://omskzan.ru/


4 
 

«Омский колледж 

профессиональных технологий»  

Трудоустройство, консультационная и 

психологическая поддержка по вопросам 

оформления самозанятости) 

21.  Профстажировки.РФ.2.0. https://профстажировки.рф/ Новый механизм взаимодействия 

студента образовательной организации и 

работодателя, задействующий студенческие 

работы и стажировки в качестве социального 

лифта для молодежи: 

22.  Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 

области 

http://msh.omskportal.ru/oiv/msh/ot

rasl/vacписок 

Кадровая потребность региона. 

Актуальный писок вакансий в организациях 

агропромышленного комплекса Омской 

области  в разделе Отраслевая информация» 

23.  Электронный 

профориентационный справочник 

ПОО СПО города Омска и Омской 

области «Куда пойти учиться для 

успешного трудоустройства» 

http://proforientator55.omkpt.ru/ Информация об образовательных 

организация Омской области, вакансии для 

трудоустройства, методические материалы 

24.  БУ Омской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

населения» 

http://omprofcenter.ru/ 

 

Центр развития карьеры. 

Профессиональное и психологическое 

консультирование, информационные 

материалы по поиску работы 

 

 

 

http://msh.omskportal.ru/oiv/msh/otrasl/vacписок
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh/otrasl/vacписок
http://proforientator55.omkpt.ru/
http://omprofcenter.ru/

