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О проектеО проекте0101

“Хочу Работу” - это молодой интернет - проект, который сделает поиск сотрудников 
максимально простым и эффективным. Проект дает возможность интернет - 
пользователям своевременно получать необходимую актуальную информацию и 
поддержку в решении задач трудоустройства.

Новые сервисы и возможности для 
эффективного поиска сотрудников

Оповещение о новых откликах 
и резюме на e-mail и телефон

Размещение баннерной рекламы

Быстрый и удобный поиск работы

Вакансии проверенных компаний

Оповещение о новых откликах 
и вакансиях на e-mail и телефон

Онлайн-консультация со
специалистами по вопросам

трудоустройства

Доступ к объемной базе резюме
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Сайт  охватывает все профессиональные группы соискателей, как «Хочу Работу»
рабочие специальности, так и высококвалифицированных специалистов. Для 
работодателей предлагается большой выбор резюме различного профиля.

АудиторияАудитория0202
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Услуги для работодателейУслуги для работодателей0303

0404

Доступ к базе резюме
Для просмотра контактной информации соискателей, получите 
доступ к базе резюме.

Публикация вакансий
Используйте публикации Ваших вакансий для быстрого поиска 
новых сотрудников.

Тарифы для работодателей
Выберите оптимальный тарифный план, который  будет 
отвечать потребностям Вашей компании.

Размещение рекламы
Разместите рекламу для продвижения компании и создания 
благоприятного имиджа Вашей компании.
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Журнал “Хочу Работу” 
Бумажный формат сайта HR18.ru + оперативное размещение 
Ваших объявлений о наборе персонала.

Быстрые вакансии
Сократите поиск сотрудников в несколько раз, используя 
спец. размещение на сайте.



В случае острой необходимости в новом сотруднике, воспользуйтесь одной из 
предлагаемых “Быстрых” вакансий - VIP, Горячая, Premium. Использование любой из 
них сокращает поиск сотрудника в несколько раз.

Быстрые вакансииБыстрые вакансии0404

Данный вид вакансии размещается на самой посещаемой странице 
сайта - на Главной. Такие вакансии сопровождаются логотипом 
компании, выводятся в специальном VIP-блоке, а также дублируются в 
социальные сети: группы ВКонтаке и Facebook.

Premium-вакансия всегда на первых местах в списке вакансий и 
выделена цветом, что обязательно привлечет внимание соискателей и 
поможет найти нового сотрудника быстрее. 

Такие вакансии выделены в специальном блоке «Горячие вакансии», 
который  расположен в правой колонке сайта и выводится на страницах 
сайта каждый раз, когда соискатели ищут вакансии подобные Вашей.

VIP-вакансия

200

Горячая вакансия

Premium-вакансия

300

500



0505

Скорость расширения базы резюме сайта «Хочу Работу» растет изо дня в день. На 
данный момент она включает в себя резюме как молодых специалистов, так и 
мастеров своего дела, опытных профессионалов и целеустремленных карьеристов.

В зависимости от вида используемого вами тарифа, Вы можете получить бесплатный или 
платный доступ:

Ваша компания может выбрать любой из предложенных нами тарифов. В случае 
необходимости, в любой момент вы сможете перейти с одного тарифного плана на 
другой в Личном Кабинете или оповестить об этом нашу Службу поддержки.

Сайт «Хочу Работу» предлагает 
абсолютно бесплатный доступ к базе 
резюме, то есть вы можете 
осуществлять поиск по базе и 
просматривать  подробную  
информацию о соискателях не 
заплатив за это ни копейки. В каждом 
резюме скрыта только контактная 
информация.

Тариф «Бесплатный»2 контакта в сутки2 Тариф «Бизнес»7 контактов в сутки7
Тариф «VIP»

контактов в сутки

Для просмотра более 2 контактов 
соискателей в сутки, необходим 
платный доступ.

Доступ к базе резюмеДоступ к базе резюме



Публикация вакансии подразумевает под собой размещение вакансии на сайте «Хочу 
Работу», продление срока размещения или обновление даты размещения вакансии.

Вакансии на сайте «Хочу Работу» размещаются сроком на один месяц (30 дней). В течение этого срока вакансии 
доступны пользователям и гостям сайта. В случае, если вакансии теряют актуальность или закрываются до 
истечения 30-ти дневного срока, вы можете удалить их или сделать «неактивными» самостоятельно. Также вам 
предоставляется возможность обновлять дату размещения вакансий, что позволит поднять их в Топе.

Публикация вакансийПубликация вакансий0606

«VIP»
неограничено

«Бесплатный»
3 вакансии

«Бизнес»
7 вакансии

Тарифные планы и количество публикаций на них

Все вакансии сайта дублируются на Интернет-ресурсах:

в
ИжевскеИжевске



Работодателям предлагается три вида взаимодействия с сайтом «Хочу Работу» - 
Бесплатный, Бизнес и VIP. Нами разработаны гибкие тарифные планы, и любая 
компания может совершенно бесплатно зарегистрироваться и начать работу с проектом.

ТарифыТарифы0707

БесплатныйБесплатный
2 контакта в сутки

3 вакансии

Служба поддержки

Вручную раз в 3 дня

-
-
-
-
--

--

--

БизнесБизнес
7 контактов в сутки

7 вакансий

Служба поддержки

Вручную каждый день

-
-

--

--

--

0 руб.

0 руб.

0 руб.

2 900 руб.

VIPVIP
без ограничений

без огрничений

Персональный менеджер

Автомат. каждый день

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Обновление даты актуальности вакансии

Дублирование вакансий в соц. сети

Доступ к сервису “Резервисты” 

Анонимное размещение вакансии 

SMS уведомление 

Доступ к сервису “Поисковый менеджер”  

Размещение логотипа компании 

Персональная карточка компании

Стоимость 1 мес.

Стоимость 3 мес.

Стоимость 6 мес.

4 350 руб. 

7 395 руб.  11 070 руб. 

13 920 руб.  20 880 руб.

0 руб. 24 360 руб.  36 540 руб. Стоимость 12 мес.



Безадресная рассылка
по районам города

Вузы и техникумы
г. Ижевска

Киоски
информпечати Службы занятости

г. Ижевска

Распространяется бесплатноРаспространяется бесплатно

Тираж: 5000 экз.
Периодичность: 2 раза в месяц
Объем: не менее 16 полос
Формат: А4

Журнал - печатная версия сайта форматом А4 с размещением внутри 
объявлений и модульной рекламой о вакансиях, также там размещается всегда 
актуальная статистическая информация по рынку труда, интересный статейный 
материал. Вашей компании мы можем предложить персонального менеджера, 
чтобы сократить Ваше время на размещение объвлений о вакансиях в журнале.

Журнал “Хочу Работу”Журнал “Хочу Работу”0808



0909
Вам нужны молодые и активные сотрудники? Основная целевая аудитория журнала - Это соискатели 
города Ижевска. Всегда актуальные вакансии, ориентация системы распространения на попадание в руки 
людей, ведущих активный поиск работы.

39%

22%

9%
5%

1%
Руководители

Обслуживающий
персонал

24%

Инженерно-
технический

персонал
Производство

Сфера услуг,
сервис

Специалисты



Один день в компанииОдин день в компании1010

ИМИДЖЕВАЯ
СТАТЬЯ

«Один день 
в компании»

5 000 руб.
1 выпуск

помощь в написании 
статьи и подготовке 

фотоматериалов

Публикация статьи 
в журнале “Хочу Работу”

Публикация статьи 
в журнале “Хочу Работу”

Публикация статьи 
на сайте HR18.RU

Публикация статьи 
на сайте HR18.RU

Повышение доверия
соискателей

Повышение доверия 
соискателей

Формирует положительный
имидж компании

Формирует положительный
имидж компании

Статья публикуется в одном
в ы п у с к е  ж у р н а л а  н а  
страницах 6, 7 с анонсом
на обложке. Это увели-
чит узнаваемость компании
не только среди потенци-
альных работников, но и
среди ваших потенциаль-
ных потребителей.     

Статья публикуется на 
сайте HR18.RU в раз-
деле “Статьи”. Разме-
щается на неограничен-
ное время. Ее увидят 
все посетители сайта
HR18.ru.

Публикация статьи -
это возможность для
соискателя удовлет-
ворить любопытство и
и получить ответы на
все свои вопросы.

Инструмент для ориентации
на рынке труда среди мно-
жества других предложений

Будьте в ТОПе наиболее
привлекательных компаний УР!



1111 Размещение рекламыРазмещение рекламы

2 240

240x200 4 000
240x200

Главная
страница

Внутенняя
страница



С нами сотрудничаютС нами сотрудничают1212

Более 900 компаний ежедневно пользуются возможностями сайта Хочу работу
Работайте вместе с нами!



Контактная информацияКонтактная информация1313

Свяжитесь с нашим менеджером,
чтобы подобрать наиболее выгодную
схему сотрудничества с нами

Тел./факс (3412) 970-001 

УР, г. Ижевск
ул. Льва Толстого, 28

e-mail: info@hr18.ru

Горячая линия: 8 800 100 65 68



Присоединяйтесь
к нашей команде!

Присоединяйтесь
к нашей команде!
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