«Справочник соискателя» – проект Издательского дома «Центр кадровой прессы», представляющий
собой сборник информационных статей по теме рынка труда и трудоустройства, советов по составлению
резюме, прохождению собеседования и построению карьеры. Большой охват тем делает «Справочник»
универсальным и незаменимым помощником для всех категорий соискателей. Помимо информационных
материалов, на страницах «Справочника соискателя» представлены модульные объявления работодателей
Москвы и Подмосковья.
«Справочник» бесплатно распространяется на стойках Центров занятости Москвы и Подмосковья*
(период распространения – четыре недели с даты выхода), на ярмарках вакансий и других мероприятиях по
трудоустройству. Для усиления эффективности рекламных объявлений разработана новая система
распространения – раздача «Справочника соискателя» промоутерами вблизи станций метро по выбору
рекламодателя. Рекламодатель может выбрать одну станцию метро (согласно карте распространения,
размещенной на сайте Rusgazeta.ru) на срок до трех дней распространения. Это дает возможность точечного
и более целенаправленного охвата аудитории.
Тираж издания составляет от 20000 экземпляров ежемесячно. Справочник выходит на мелованной
бумаге (обложка + внутренний блок), что существенно выделяет его среди других изданий аналогичной
тематики.
В дополнение к размещению объявлений о наборе персонала рекламодателям предоставляется
возможность бесплатно публиковать информационные статьи о компании, условиях работы, обучении,
корпоративной жизни и возможностях карьерного роста для привлечения внимания соискателей. Более чем
пятнадцатилетний опыт выпуска изданий по трудоустройству позволяет с уверенностью утверждать, что
статьи о компаниях положительно влияют на имидж работодателя, усиливают лояльность и доверие
кандидатов, а также увеличивают количество откликов на размещенные вакансии. Подготовка статей
осуществляется корреспондентами редакции (максимальный объем – до 8000 знаков с пробелами).
Цены на размещение рекламы в «Справочнике соискателя»
Формат
Размер

Цена

1/8 полосы

88х52мм

8 000 руб.

1/4 полосы

88х109мм

16 000 руб.

1/2 полосы

180х109мм

27 000 руб.

1/1 (размещение на 2, 3 или
4 полосе обложки, внутри
издания при занятых
элитных).

210х280 мм под обрез
(формат полосы после
обрезки – 200х270 мм)

48 600 руб.

1/1 на первой полосе
обложки

140х145 мм

50 000 руб.

Логотип на первой полосе обложки (четыре места) – бесплатно при размещении макета (логотип плюс
ссылка на страницу с макетом компании), по предварительному бронированию.

Рубрикатор издания
Название рубрики

Содержание

Вакансии ведущих работодателей

Модульные объявления о вакансиях

Календарь мероприятий, новости рынка труда и
образования

Анонсы ярмарок вакансий и прочих профильных
мероприятий

Представляем компанию

Статьи информационно-рекламного характера о
компании (общая информация о компании, вакансиях,
условиях труда, обучении и возможностях карьерного
роста).

Карьерная лестница

Интервью с сотрудником компании-работодателя о
его профессиональном и карьерном росте в данной
компании. Предложение будет интересно
организациям, создающим условия для быстрого
карьерного роста персонала.

История успеха

Интервью с сотрудником (-ами) компанииработодателя, которые достигли значительных успехов
в своей работе или побеждали в конкурсах (без
карьерного роста).

Резюме от А до Я, Секреты успешного
собеседования, Портрет профессии, Ваше право,
Полезные советы

Информационные статьи для соискателей

Центры занятости Москвы и Подмосковья

Справочник Центров занятости Москвы и Московской
области с адресами и телефонами.

* Города распространения: Москва, Балашиха, Видное, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна,
Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск,
Лобня, Люберцы, Малаховка, Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино,
Раменское, Реутов, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Томилино, Фрязино, Химки, Чехов. Щербинка,
Щёлково, Электросталь.

