
1. «Работа в России» https://trudvsem.ru/ - портал для работодателей и соискателей». На 

портале размещены сервисы по подбору вакансий и размещению резюме, сведения о 

крупнейших российских работодателях, а также о региональных органах государственной 

службы занятости населения.  

На сайте есть версия для слабовидящих.  

Пользователям доступен специальный раздел «Трудоустройство инвалидов» 

(https://trudvsem.ru/special), где представлена информация о существующих социальных 

услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также информация о мерах 

государственной поддержки. Кроме того, пользователям портала стал доступен фильтр 

«Квотируемое рабочее место», отражающий количество у работодателя свободных 

квотируемых рабочих мест для инвалидов. 

2. https://hh.ru/ – крупнейший рекрутинговый сайт, где вы можете найти большую базу 

вакансий. У сервиса имеется фильтрация по поиску «Маркировка вакансий», доступных 

для людей с инвалидностью. Маркировка вакансий на hh.ru — это дополнительная 

возможность для работодателей и соискателей встретить друг друга, а также обратить 

внимание работодателей на возможность нанимать соискателей с инвалидностью. Как 

найти такие вакансии? При заполнении параметров вакансий в поисковике воспользуйтесь 

дополнительным фильтром — «Исключение» и выберите пункт «Только доступные для 

людей с инвалидностью». 

3. https://career.ru/ – сайт по поиску работы, где размещаются вакансии только для 

студентов и молодых специалистов и предлагаются работы с разной степенью занятости. 

Владелец сайта является всеми известный HeadHunter, поэтому также имеется фильтрация 

по «маркировке вакансий». 

4. http://dislife.ru/ - интернет-портал для людей с инвалидностью и посвящен вопросам их 

реабилитации и адаптации в обществе. На портале есть специальный раздел, 

посвященный поиску работы. Достаточно просто перейти на страницу 

http://dislife.ru/employment, чтобы начать рассмотрение вакансий. А тем, кто не смог найти 

интересные или подходящие вакансии, предлагается оставить собственное резюме для 

потенциальных работодателей. Создать резюме не составит труда – все сделано для 

удобства пользователей. Необходимые данные достаточно ввести в специальную форму. 

5. https://perspektiva-inva.ru/jobs/ - региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива». «Перспектива» предоставляет для людей с инвалидностью услуги по 

трудоустройству, которые включают в себя консультирование, подбор подходящих 

вакансий и подготовку к дальнейшему трудоустройству, проведение ярмарок вакансий 

совместно со службой занятости. 

6. https://www.superjob.ru/ – сайт по поиску работы и подбору персонала. На сайте имеется 

проект «Временная работа», который направлен на помощь в поиске работы людям, 

ищущим дополнительный или временный заработок. 

7. http://www.rabota.ru/ – сервис ориентирован на группы соискателей. На сайте есть 

рубрика «Консультация по трудоустройству», где каждый может получить ответ на свой 

вопрос в режиме онлайн. 

8. https://www.fl.ru/– сервис для поиска удаленной работы по любой специализации, 

позволяющий фрилансерам размещать свое профессиональное портфолио. 
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9. https://freelance.ru/ – профессиональный ресурс для фрилансера, позволяющий 

выставить на продажу уже готовые работы. Сервис дистанционной работы. 

10. http://ru.jobrapido.com/ — поисковый ресурс, собирающий в одном месте все вакансии, 

опубликованные на сайтах компаний, агентств по подбору персонала и объявления с 

предложениями о работе в России. Важно сформулировать для себя удобную 

формулировку об инвалидности, как она проявляется, сами проговорите, не дожидаясь 

вопроса от работодателя, что это не помешает вашей работе. Приведите примеры, какой 

опыт общения с людьми у вас есть. Отслеживаете новые вакансии на этих сайтах, 

сохраните условия поиска, и тогда вам будут приходить на почту уведомления о новых 

поступлениях. Поиск работы - это тоже ежедневная работа. Удачи! 
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