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Ускоренный поиск сотрудников — 
Ваша вакансия на 30 сайтах в несколько кликов



JOBCART.RU

Одним кликом разместите вакансию на популярных интернет площадках всего 
более 30 штук.

В несколько кликов разместите вакансию
на популярных интернет площадках 

всего более 30 штук.

JOBCART.RU



   Что такое ДжобКарт?
JOBCART.RU - сервис интернет рекрутмента для 
работадателей, позволяющий “в несколько кликов” 
разместить вакансию на популярных интернет 
площадках.

✔Сокращение времени на поиск
Для работодателей нуждающихся в сотрудниках. 
Ценящие время и деньги. 
Вакансию увидит многотысячная аудитория, а также 
тысячи соискателей получать рассылку Вашей 
вакансии с сайтов для поиска работы.

   Для кого?

   Для чего?
Проблема любого рекрутера, причем практически в 
любой стране мира, найти сотрудников отвечающих 
всем требованиям вакансии  — охотиться приходится 
везде.
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   Площадки JOBCART.RU

✔ Сокращение времени на поиск

✔ Большой охват соискателей

Размещая вакансию на JOBCART.RU она 
размещается и транслируется на следующих 
площадках в зависимости от выбранного тарифа:
Job площадки:
hh.ru
Rabota.ru
Zarplata.ru
Career.ru
Careerist.ru
SuperJob.ru
RosRabota.ru
RabotuNaidu.ru
Kapepa.ru
Job агрегаторы:
Trud.com
jobinga.ru
adzuna.ru
indeed.com
alljob.org
grubber.ru 
gorjob.ru
domkadrov.ru
careerjet.ru

Все тарифы https://jobcart.ru/тарифы/

workius.ru
Яндекс.Работа
rabota-ipoisk.ru
jobrapido.com
joobs.ru
jobsora.com
jooble.org
jobijoba.ru
joobber.ru
jobisjob.com
gorodrabot.ru
hotwork.ru
joblab.ru
mjobs.ru
Доски: 
vvruki.ru
esalle.ru
trovit.com
mitula.ru

http://jobcart.ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/


   Работа с откликами JOBCART.RU
Для всех размещенных вакансий через сервис 
JOBCART.RU, предоставляется возможность работы 
с откликами соискателей. Отклики и резюме 
поступают с площадок на которых размещена 
вакансия.
ДжобКарт автоматически переносит отклики и 
резюме в личный кабинет работодателя.
В отклике соискателя может содержаться следующая 
информация: ФИО, телефон, email, опыт работы, 
информация об образование и прочее. Объем и 
информативность резюме зависит от 
предоставленной информации соискателем.

Для обработки откликов соискателей, в личном 
кабинете JOBCART.RU предусмотрены функции для 
сортировки, отбора резюме кандидатов.
Например “просмотрено”, “приглашен” и прочее, 
далее с помощью применения фильтров 
отсортировать (только новые отклики, 
просмотренные и т.п.). На каждое резюме можно 
добавить заметку или выставить оценку 1-5. 
Автоматизируйте работу с откликами, и не тратьте 
время на рутинную обработку резюме.

✔ Сокращение времени на поиск

✔ Большой охват соискателей
✔Отклики в одном ЛК

8-800
-551-
45-46

   CRM



   Тарифы JOBCART.RU

✔ Сокращение времени на поиск

✔ Большой охват соискателей
✔Отклики в одном ЛК
✔ Выгодные тарифы

Действует 4 тарифа, с разным набором площадок.
Все тарифы действуют для размещения 1 вакансии в 
любом регионе РФ.

Пакеты вакансий
Для компаний занимающихся постоянным подбором 
персонала, предусмотрены пакеты вакансий на 4, 10, 
25, 50шт со скидкой до 72%.

Дополнительные услуги
Для повышения эффективности размещенных 
вакансий, в течение срока размещения, вакансию 
можно поднимать, выделить или обновлять дату 
публикации. Стоимость по запросу.

Бесплатный продление
Сомневаетесь, что у вакансии не будет откликов, 
не переживайте — бесплатно продлим вакансию 
еще на один месяц. Условия и инструкции 
уточняйте у менеджера.

Все тарифы https://jobcart.ru/тарифы/

http://jobcart.ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/
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Остались вопросы?

8-800-551-45-46
jobcart@rgmedia.ru


