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Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (далее -  Портал) запущена в промышленную эксплуатацию 

3 июля 2015 года по результатам доклада и обсуждения на заседании 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

под председательством Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева. Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

Портал является важным инструментом реализации государственной 
политики в сфере занятости населения, направленным на стимулирование 

внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на рынке труда, 
снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных регионов.

В этой связи, а также в целях обеспечения эффективной эксплуатации Портала 

считаем целесообразным организовать его сопровождение.
В связи с изложенным прошу обеспечить реализацию соответствующих 

мероприятий, включая:

повышение качества и актуальности вакансий, подаваемых работодателями в 
органы службы занятости субъекта Российской Федерации и размещаемых на 

Портале;
размещение и поддержание в актуальном состоянии на Портале информации, 

направленной на повышение трудовой мобильности, включая инвестиционные 
проекты, региональные программы в сфере занятости населения;
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вовлечение как можно большего числа пользователей в работу с Порталом, 

включая: освещение работы Портала в средствах массовой информации;

распространение информационных материалов среди получателей государственных 

и муниципальных услуг (в центрах занятости населения, МФЦ, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях); размещение ссылок и баннеров на официальных 

сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Просим утвердить и реализовать соответствующие планы мероприятий, о 

результатах проинформировать Федеральную службу по труду и занятости 

(оператора Портала) и Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации До 1 сентября 2015 года.

Мыльников Д.А.
8-495-606-16-57 старший инспектор
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