МЕДИАКИТ

Ежемесячный рекламно-информационный журнал
Всё, что нужно знать для успешного трудоустройства

ОБ ИЗДАНИИ
«Справочник соискателя» представляет 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» размещены модульные объявления
работодателей Москвы и Подмосковья.

ФОРМАТ: А4 (200х270см)
ТИРАЖ: от 38 000 экземпляров
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: один раз в месяц
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

жители Москвы и Московской области,
заинтересованные в трудоустройстве

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Центр Кадровой Прессы».
Помимо «Справочника соискателя», Издательский дом
выпускает газеты «Работа. Учеба. Сервис» (с 2001 г.)
и «Работай рядом с домом. Север, Юг, Восток»
(с 2008 г.). Эти издания уже много лет в числе
лидеров печатных СМИ в своем сегменте.
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Распространение журнала
«Справочник» для соискателей бесплатен. Его можно получить:

 киосках печати (пакетированная упаковка вместе с газетой
в
«Работа. Учеба. Сервис»).
 промоутеров вблизи станций метро (целевое распространение
у
по выбору рекламодателя). Рекламодатель может выбрать 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.
в подмосковных отделениях «Почта России».
 а стойках в Центрах занятости населения Москвы и Подмосковья.
н
Период распространения — четыре недели.
 а ярмарках вакансий и прочих профильных для соискателей
н
мероприятиях.
в ведущих столичных вузах.
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ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Формат

Размер

Цена

1/8 полосы

88х52мм

8 000 руб.

4

РАБОТА В КОМПАНИИ

РАБОТА В КОМПАНИИ

2

1/4 полосы

88х109мм

16 000 руб.

1/2 полосы

180х109мм

27 000 руб.
СОДЕРЖАНИЕ
3
РАБОТА В КОМПАНИИ

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

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

48 600 руб.

ВАШЕ ПРАВО

«ТоДаСё»: карьерный
рост с каждой позиции
...............5 Чем опасн
о неофициальное трудоу
Qtaxi: наша зона интер
стройство.............. 19
есов —
интересы водителей ..........
Сдельная оплат а:
........................................
........6 преим ущест ва
и недос татки....................
«Агат »: работ а вахтой
— просто и выгодно ..........
.......................20
...........7 Трудовое закон
одате льство о премиях
«ПРОСТОЦВЕ ТЫ»:
.........................21
дело по душе с арома
том цветов ....................
.................8
Employer: компания откры
тых возможностей ..........
ПОРТРЕТ ПРОФЕССИ
......9
И
«ПРЕЗИДЕНТ Такси»:
Наша миссия — улучш
ать
взаимодейс твие пасса
жиров и водителей ..........
.........10 Заработок для студен та — деньг и и опыт
.................... 22
Вахта в «Атлант Групп
»: честность как принц
ип ......... 11 Специальности в сфере клининга
.................................24
Антис трессовая работ
а ........................................
...........25

РЕЗЮМЕ ОТ А ДО Я

1/1 на первой полосе
обложки
Логотип на первой
полосе обложки
(4 места)

140х145 мм

50 000 руб.

Обман в резюме ..........

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
........................................
..............12
Как сделать опыт релев
антным ..............................
.......12 Не пора ли вам смени
ть работ у? ....................
Плюсы и минусы креат
................26
ивного резюме ....................
......13 Как избавиться от страха
отказа ..............................
16 правил сопроводит
ельного письма ..........
.....27
..........
......14 Когда коллега — конку
gazeta.ru
www.rus
642-80-95
рент ..............................
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (495)
..............28
Стратегия поиска работ
ы ........................................
........29
Вниманию будущих предп
ринимателей..................
СЕКРЕТЫ УСПЕШНО
......29
ГО СОБЕСЕДО
ВАНИЯ

40х12мм

Бонус к макету

О чем говорить выпус
книку на собеседовании
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
............ 16
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
Как пройт и телефонное
интервью ....................
............. 16
4 фактора, раздражающ
Государственные центр
ие работодате ля ..........
ы занятости Москвы ..........
........... 17
.... 30
Гаран тированный отказ
Государственные центр
........................................
ыПРИЕМ
занятости
ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (495) 642-80-95
...........18 Подмосковь
я ........................................
............................ 31

Размещение на 1-4-й полосах обложки — по предварительному бронированию.
СТАТЬИ ПРЕДОСТАВЛ
ЕНЫ РЕДАК ЦИЕЙ ГАЗЕТ
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Работа в компании «Теремок»

Â ìåíþ «Òåðåìêà» òðàäèöèîííûå áëþäà äîìàøíåé êóõíè —
ñûòíûå è ñëàäêèå áëèíû, ãðå÷íåâûå è ñëàäêèå ãóðüåâñêèå êàøè,
ñóïû è ñàëàòû, ðóññêèå íàïèòêè — ìîðñ, êâàñ, áåðåçîâûé ñîê.
Â Ìîñêâå ðàáîòàåò ôàáðèêà-êóõíÿ êîìïàíèè ïëîùàäüþ
3000 êâ. ì. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ — áîëåå
2000 ÷åëîâåê.
Ðàáîòà â «Òåðåìêå» — ýòî:
p ×ÐÎÛÒßË¾ÖÐÓÉÎÆ×Õ¾ÊÇ
s ×ÇÈÎÐàÒÇÆÍÇÕÇÈÓ×ÒÇÆÔÐÇ×Ç
dÓÍÑÓÌÒÓÖ×à±ÇÕàËÕÒÓÓÕÓÖ×Ç
lÇÛËÖ×ÉËÒÒÓËÓÈ¾ÛËÒÎËÎÔÕÓØËÖÖÎÓÒÇÐàÒÇÆÔÓÊÓ×ÓÉ±Ç
fÕ¾ÌÒßÏ±ÓÐÐË±×ÎÉ
cËÖÔÐÇ×ÒÓËÔÎ×ÇÒÎË
2016 ãîä áûë î÷åíü çíà÷èìûì äëÿ êîìïàíèè: ðîññèéñêàÿ
ñåòü áûñòðîãî ïèòàíèÿ «Òåðåìîê» îòêðûëà äâà çàâåäåíèÿ â
szbÓÕÓÊËoàâkÓÕ±ËqËÕÉßËÇÑËÕÎ±ÇÒÖ±ÎË«tËÕËÑ±Î¬
ÔÓÆÉÎÐÎÖàÒÇnÇÒÙá××ËÒËÉÓÌÎÉÐËÒÒÓÑÕÇÏÓÒËyËÐÖÎ
Â 2017 ãîäó â ïëàíàõ — ðåäèçàéí ðåñòîðàíîâ. Èçìåíåíèÿ
çàòðîíóò äèçàéí èíòåðüåðà, îôîðìëåíèå ìåíþ, ïîñóäû,
ÉÓÍÑÓÌÒÓÎÖ×ÎÐàØÓÕÑËÒÒÓÏÓÊËÌÊßÔÓÉÇÕÓÉ±ÇÖÖÎÕÓÉ
oÇÜÇ±ÓÑÔÇÒÎÆÖÓÔ×ÎÑÎÍÑÓÑÖÑÓ×ÕÎ×ÉÈ¾Ê¾ÝËËÎ
ÔÕÓÊÓÐÌÇË×ÊÎÒÇÑÎÛÒÓÕÇÍÉÎÉÇ×àÖÆ
yÎ×Ç×ËÐÆÑ«sÔÕÇÉÓÛÒÎ±ÇÖÓÎÖ±Ç×ËÐÆ¬ÌËÐÇËÑÉÖËÓÖÇÑÓÓ
äîáðîãî, ñâåòëîãî è ðàäîñòíîãî! Ìíîãî èíòåðåñíûõ, ÿðêèõ
ÖÓÈß×ÎÏlÕËÔ±ÓÓÍÊÓÕÓÉàÆ
Âñåãäà ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøèõ ðåñòîðàíàõ!

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.
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îäíîãî öåõ
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+7-495-65
èâíûì ðàç
ÿ÷åãî è õîë
ю смотрите
Â ñâÿçè ñ àêò
ïîâàðà ãîð
информаци
, áàðìåíû,
Подробную
îôèöèàíòû
вакансии!
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ии
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Подготовка статей осуществляется
корреспондентами редакции
(максимальный объем —
до 8000 знаков с пробелами).

Ñ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ
ñîçäàåò èííîâàöèîííû
å òåõíîëîãèè
çàêàçà òàêñè, äåëàþù
èå óñëóãó áîëåå ñîâðåì
åííîé,
äîñòóïíîé è áåçîïàñíîé.
Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó
ìåãàïîëèñîâ
è ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäî
â, ïàññàæèðû èìåþò
âîçìîæíîñòü
âûçâàòü òàêñè ëþáûì
óäîáíûì ñïîñîáîì, à
âîäèòåëè —
îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåñ
ñû ïîèñêà è ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ,
ñîêðàòèòü õîëîñòîé ïðîáåã
è ïðîñòîè.
Òàêñîìîòîðíàÿ êîìïàí
èÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè»
ðàáîòàåò íà
ðûíêå ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê óæå áîëåå
äåñÿòè ëåò. Íàøè
ñîòðóäíèêè èñïîëüçóþò
â ðàáîòå ñîâðåìåííûå
óñòðîéñòâà
è òåõíîëîãèè è çíàþò
îáî âñåõ íþàíñàõ, ñâÿçàí
íûõ ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè
äîñòàâêè ìîñêâè÷åé
è ãîñòåé ñòîëèöû
ïî íóæíûì àäðåñàì.
Âîäèòåëè ñ áîëüøèì
ñòàæåì óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñò
âàìè ðàáîòàþò òîëüêî
íà ñîâðåìåííûõ
àâòîìîáèëÿõ.
Â ïëàíàõ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
Òàêñè» — îòïðàç äíîâàò
ü 20-ëåòíèé
è 30-ëåòíèé þáèëåè,
çàñëóæèòü çâàíèå êîìïàí
èè, êîòîðàÿ
ïðåäîñ òàâëÿåò êà÷åñò
âåííûå óñëóãè ïî ïåðåâî
çêå
ïàññàæèðîâ â ñòîëèö
å, è âîéòè â ñïèñîê ëèäåðî
â òàêñè
â Ìîñêâå.
Êîìïàíèÿ «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
Òàêñè» ïðèãëàøàåò âîäèòå
ëåé â
êîëëåê òèâ «ßíäåêñ Òàêñè»!
Âûñîêèé, ñòàáèëüíûé
äîõîä,
îïûò è ïðåêðàñíûå óñëîâè
ÿ äëÿ ðàáîòû! Íîâûå
àâòîìîáèëè
êîìïàíèè îñíàùåíû
ïëàíøåòàìè, âîäèòåëåé
ñîïðîâîæäàåò
áåñïåðåáîéíàÿ äèñïåò
÷åðñêàÿ ñëóæáà, çàêàçû
îò
ïîñòàâùèêà â Ðîññèè
âåäóùåãî
è ÑÍÃ «ßíäåêñ Òàêñè».
Îôîðìëåíèå íà
ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.
Ýêçàìåí «ßíäåêñ Òàêñè»
ìîæíî ïðîéòè â îôèñå
«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Òàêñè».
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
èìåòü ïðàâà

êàòåãîðèè Â, ñòàæ âîæäå
íèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò,
õîðîøî çíàòü äîðîãè
Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ
.
Àêêóðàòíîå âîæäåíèå
àâòîìîáèëÿ è ïîääåð
æàíèå åãî â
íàäëåæàùåì âèäå, ãðàìîò
íàÿ ðå÷ü, ñòðåññîóñòîé
÷èâîñòü,
êîììóíèêàáåëüíîñòü
— ïðåèìóùåñòâà ïðè
óñòðîéñòâå
íà ðàáîòó â êîìïàíèþ.
Ìå÷òàåòå î ðàáîòå â
êðóïíîé è ñòàáèëüíîé
êîìïàíèè?
Çâîíèòå â «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
Òàêñè»! +7 (925) 010-37
-17
Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí

ПРИЕМ ОБЪЯВ ЛЕНИЙ
: +7 (495) 642-80-95

ДОС
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êîìïàíèåé «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

Òàêñè»

Работа в компании
«ПРЕЗИДЕНТ Такси»

www.rusgazeta.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
Позвонить по многоканальному
телефону: +7 (495) 642-80-95

Оставить заявку на сайте:
www.rusgazeta.ru

Посетить наш офис
по адресу:
г. Москва, ул. Павловская,
д. 27/29 (м. Тульская)

Возможные способы оплаты:
1. Путем безналичной оплаты
2. Наличными курьеру
3. Банковской картой
4. Через «Яндекс. Деньги»

5. Сбербанк Онлайн
6. Альфа-Клик
7. Qiwi

rusgazeta.ru
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