
Банк данных о вакансиях Государственной службы занятости населения Чувашской 

республики www.rabota.cap.ru формируется на основе данных, поступающих из Центров 

занятости населения городов и районов Чувашии. Сведения о вакансиях г.Чебоксары и 

г.Новочебоксарск обновляются ежедневно, информация по остальным центрам занятости – 

еженедельно. Банк данных доступен и через сайт Госслужбы занятости Чувашской 

Республики www.slzn.cap.ru (ссылка «База вакансий»). 

 

Пользовательская инструкция  

по работе в банке данных о вакансиях 

 
 Для выхода в сеть Интернет запустите программу-обозреватель «Microsoft Internet Explorer»: 

а) на рабочем столе щелкните левой кнопкой мыши значок  и нажмите клавишу «Enter»;   
б) если на рабочем столе нет этого значка, то щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Пуск» 

в левом нижнем углу экрана, а затем выберите щелчком в открывшемся списке «Internet 

Explorer». 

Откроется окно программы «Microsoft Internet Explorer». 

 

 Щелкните мышкой в адресной строке в верхней части экрана. Введите с клавиатуры адрес 

банка данных Государственной службы занятости населения Чувашской Республики 

www.rabota.cap.ru и щелкните кнопку «Переход».  

 

Откроется главная страница банка данных о вакансиях. 
Основные разделы сайта: 

 

                                     «Информация»   «Поиск работы» 

                        «Потребность в работниках»              «Популярные вакансии» 

 

               
 

Раздел «Информация» содержит постоянно обновляемые данные о количестве вакансий. 

 

Раздел «Потребность в работниках» предоставляет возможность быстрого поиска вакансий 

по городам, районам Чувашской Республики.  

 

 Щелчок левой кнопкой мыши по названию населенного пункта или количеству вакансий 

выдает список последних вакансий с указанием специальности, предприятия, места работы, 

данных о зарплате. 

 

 Щелчок левой кнопкой мыши по названию выбранной специальности выводит на экран 

подробную информацию о вакансии.  
        
 

http://www.rabota.cap.ru/
http://www.slzn.cap.ru/


 Для перехода на главную страницу необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на ссылку 

«Новый поиск». 

 

 Раздел «Поиск работы» предоставляет возможность поиска вакансии по следующим 

параметрам: специальности, месту работы, уровню зарплаты, центру занятости, 

разместившему объявление  о вакансии, сроку публикации вакансии. 
В поле «Специальность» нужно щелкнуть стрелку в правой части поля для вывода списка и выбрать 

щелчком мыши   нужную.  

В поле «Место работы» выбрать место, указать наименование города или района Чувашской 

Республики.  

В поле «Зарплата от» - набрать на клавиатуре предполагаемую сумму. Можно это поле оставить 

пустым. 

В поле «Центр занятости» необходимо выбрать из списка нужный центр занятости.  

 

           После выбора параметров поиска нужно щелкнуть мышью на кнопке «Найти вакансию». 

 
 Пример заполнения полей: заданы условия поиска вакансии по специальности «бухгалтер», в 

г.Чебоксары, срок публикации вакансии - последние 3 дня. 

 

 

               
 

Результат поиска представляет собой список организаций, где есть вакансия бухгалтера. Для   

просмотра дополнительных сведений необходимо выбрать одну из вакансий щелчком мыши. 

 

       
 При наличии в описании вакансии адреса электронной почты работодателя возможна отправка 

резюме. 

 

 Чтобы закрыть описание вакансии и завершить работу с банком данных о вакансиях, необходимо 

нажать на кнопку «Закрыть»  в правом верхем углу экрана.     
 


