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Подработка на hh.ru: секреты 

успешного поиска подходящей работы



О чем пойдет речь?

1. Мифы о hh.ru: это не только про крупные 
федеральные вакансии с трудоустройством на 
веки вечные.

2. Что мы сделали, чтобы у нас появилась 
подработка?

3. Как искать подработку на hh.ru?

4. Ваши вопросы =)



• Возможность заработать дополнительные деньги своей основной 
специальностью в свободное время (написать статью, отчет, сделать 
разрешение на работу иностранному гражданину и т.д.)

• Участие в каком-то временном мероприятии / проекте (промо-акция 
йогуртов в супермаркете на выходных, Дедом Морозом на 
новогодние праздники, продавцом в период sale)

• Стабильная занятость на одном месте на неполный день: только 
утро, только вечер, только выходные (студентам или родителям 
дошкольников)

Что обычно люди понимают под 
подработкой? 



hh.ru – это про любую 
работу

Есть мифы, что на hh.ru нельзя найти работу:

• в небольших компаниях – 385 тысяч вакансий 
от компаний СМБ (60% от всех вакансий);

• в регионах – 482 тысячи вакансий за 
пределами Мск и СПБ (75% от всех вакансий);

• подработку – 57 тысяч вакансий подработки 
(9% от всех вакансий).



1. Популярность удаленной занятости.

2. Рост количества вакансий проектного и временного характера.

3. Расширение областей для фриланс-деятельности.

4. Кризис на некоторых рынках: Ритейл, Строительство, HoReCa, 
Туризм.

5. Рост объемов в отраслях: ИТ, Телеком, Доставка, E-commerce.

Основные тренды на рынке труда 
за последние полгода



1. Способность подстраиваться под 
изменяющиеся условия.

2. Навыки работы в ситуации 
неопределенности.

3. Быстрая обучаемость, навыки работы с 
большими объемами данных.

4. Наличие знаний в смежных областях, 
готовность расширить специализацию.

5. Компьютерная грамотность.

Популярные навыки и компетенции 
в период «турбулентности»



1. Высокая конкуренция среди соискателей.

2. Точечный отбор релевантных резюме.

3. Рост популярности онлайн-интервью.

4. Пристальное внимание к уровню навыков и самопрезентации.

5. Приоритет универсальным и многопрофильным специалистам.

Особенности отбора кандидатов 
во время пандемии



• Специализированные сайты 
для поиска работы;

• Социальные сети;

• Поиск по рекомендациям/ 
нетворкинг;

• Профессиональные 
социальные сети;

• Служба занятости.

Стратегия 
поиска работы 
в кризисное 
время 

Где искать вакансии?



Что обычно важно при 
выборе подработки?

• требуемые навыки или легкость их получения;

• расположение;

• оплата;

• удобный график; 

• социальная оценка.



Что работодатели понимают 
под подработкой? 

• У крупных компаний «аллергия» на слово 
подработка, они живут в рамках «неполного 
рабочего дня» и «сокращенной рабочей 
недели»;

• У среднего и малого бизнеса нет таких 
предубеждений, они мыслят «заданиями» и 
«проектами», но уверены, что все соискатели 
на hh.ru ищут постоянную работу, а не что-то 
временное.



Что мы со всем этим 
сделали?

• Добавили новые настройки в вакансии:

- по графику работы (работа от 4 часов в день, 
по выходным, работа после 16-00, неполный 
день);
- по проектам (временная работа на 1-6 
месяцев, разовое задание);

• Вывели настройки в фильтры на поиск 
вакансий и на главные страницы;

• Переделали карту и активно просим 
работодателей проставлять адреса вакансий.



• Иметь резюме на hh.ru, что 
автоматически включает 
«Умный поиск»;

• Выбрать «разовое задание» и 
«временная работа»;

• Если меня интересует только 
онлайн, то «тип занятости» = 
«удаленная работа».

Внимание: на скриншоте регион 
«сброшен» до России 
(автоматически определяется при 
выборе удаленки)

Как найти подработку 
типа «фриланс»?



• Выбираете раздел 
«Подработка» на странице 
поиска;

• Опыт работы = нет опыта;
• Можно добавить название 

вакансии в поиск, если 
понимаете, кем готовы 
работать;

• Можно посмотреть на карте.

Как найти работу во 
временном проекте, 
где не требуются 
спец.навыки? 



• Фильтры «4 часа», «вечерняя» 
или «по выходным»;

• Опыт работы = нет опыта;

• Смотрите на карте.

Подработка студентам?



• Подработка «Временная 
работа»;

• Регион «Краснодарский край»;

• Профобласть «Туризм, 
рестораны»;

• Опыт = нет опыта.

Летом на море?



• Подработка «Временная 
работа»;

• График работы «Вахтовый 
метод».

Сезонная работа?



• Сейчас основная масса подработки 
на hh.ru – рабочие специальности 
или специальности, не требующие 
навыков;

• Двигаемся в сторону увеличения 
количества вакансий, где 
необходим 
высококвалифицированный труд. 

Что мы будем делать дальше?



Вопросы?
Ответы!



Спасибо!


