
Коммерческое 
предложение
для работодателей

Сайт по трудоустройству MyJob.uz

О нас в цифрах

Целевая аудитория деловой сети MyJob.uz:
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500 

35 000
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Начиная с 2011 года, портал myjob.uz развивается как один из лидирующих 
сайтов, оказывающих услуги по поиску работы и подбору специалистов  
в Узбекистане. Мы предоставляем услуги в удобном для каждого формате, 
экономим Ваше время и ресурсы.

За годы деятельности мы зарекомендовали себя как надёжный партнёр  
с широкой аудиторией и регулярным притоком новых специалистов и компаний.

• Передовые специалисты высокого уровня
• Руководители высшего и среднего звена 
• Выпускники ВУЗов и образовательных программ
• Прогрессивная молодежь
• HR-менеджеры компаний.

посетителей 
ежедневно

зарегистрированных 
компаний

новых резюме 
ежемесячно

проверенных  
резюме

новых вакансий 
ежедневно



Standard

— стандартная вакансия, 
размещаемая на 30 дней, 
к которой можно применить 
дополнительные платные 
услуги для продвижения.

Premium

— вакансия сроком на 30 дней, 
которая выделяется цветом и 
всегда находится в топе при 
поиске работы специалистами 
вне зависимости от даты её 
размещения.

Наши услуги
Ежедневно мы предоставляем возможность работодателям познакомиться 
с подходящими претендентами на свои вакансии, а специалистам найти работу своей 
мечты. Все это с помощью наших услуг.

Размещение вакансий:

Дополнительные функции:

Почему размещать вакансии на myjob.uz выгодно?

Бесплатное  
размещение

В качестве бонуса мы 
предоставляем возмож-
ность размещения трех 
стандартных вакансий 
в месяц бесплатно.

Отклики  
и резюме

Вы получаете отклики 
и резюме специалистов 
сразу с контактами и  
можете связаться с ними 
в удобном Вам формате. 

Прямая рассылка  
вакансии.

Если специалист подпи-
сан на сферу, в которой 
размещены вакансии, он 
получает извещения на 
почту о новых вакансиях 
Вашей компании. 

Анонимность вакансии.
Вакансия будет размещена без указания названия вашей 
компании для сохранения анонимности поиска

Поднять вакансию в результатах поиска. 
После размещения вакансии Вы сможете периодически 
поднимать ее на первое место в результатах поиска

Выделить вакансию.
Вакансия будет выделяться цветом в результатах поиска вакансий

 



Выбор специалистов за Вами! При желании можно приобрести доступ к базе 
резюме и подбирать сотрудников самостоятельно.

Будьте заметными сразу! В специальный блок на главной странице компания 
может поместить свой логотип с количеством размещённых вакансий, чтобы 
сразу привлечь внимание лучших соискателей.

Для самых активных работодателей. Это безлимитное размещений стандартных 
и премиум-вакансий, неограниченное использование всех возможностей и 
платных услуг сайта на период 6 или 12 месяцев.

Оплачиваете услуги легко! Вы можете удобно и быстро загружать на свой личный 
счёт на сайте myjob.uz любую сумму и использовать средства для оплаты услуг 
по своему усмотрению. Приятным дополнением станут наши бонусы в виде 
процентов на счёт от оплаченной суммы.

Продвигайте свой продукт с нами! Вы можете воспользоваться огромной 
аудиторией сайта и эффективно разместить баннерную рекламу своих услуг 
и товаров.

Доступ к базе резюме

Компании недели

VIP пакеты

Пополнение счёта

Размещение баннерной рекламы



Наши клиенты

10 000 Деловая сеть MyJob.uz насчитывает более
10 000 компаний в Узбекистане.  
Среди наших постоянных клиентов: 

http://MyJob.uz


Стоимость размещения вакансий:

Размещение в течение 30 дней

Первые места в результатах поиска

Выделение цветом 

Число просмотров и откликов 
возрастает в 5-7 раз 

Имидж серьезного работодателя

Размещение в течение 30 дней

Второй блок в результатах поиска

Экономное, но эффективное 
решение

от 5 до 10 премиум вакансий 
стоимость составляет  
уже 44 000 сум

от 11 до 30 вакансий 38 000 сум

более 30 вакансий 32 000 сум

от 5 до 10 стандартных  
вакансий стоимость составляет 
уже 26 000 сум

от 11 до 30 вакансий 22 000 сум

более 30 вакансий 18 000 сум

50 000 сум30 000 сум

Premium-вакансияСтандартная вакансия

При размещении: При размещении:

Покупка базы резюме
Стоимость покупки базы резюме зависит от выбранных сфер и их количества,  
а также от срока приобретения. Работодатель может купить одну или несколько сфер,  
в которых он заинтересован.

Так, сначала Вы выбираете необходимую 
сферу деятельности (или выделяете 
несколько), а затем – период доступа к базе:  
на неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев или 
год. Также получаете + бонусные вакансии

Чем дольше выбранный период, тем больше 
скидка Вам предоставляется и тем больше 
хороших специалистов Вы подберете для 
работы в компании.



Повышенную
узнаваемость

Повышенные 
просмотры 
размещенных 
вакансий

Внимание от новых 
специалистов, 
посещающих сайт 
впервые.

VIP пакеты
Для компаний, в которых поиск сотрудников ведется на постоянной основе 
и в разных сферах, мы разработали специальное выгодное предложение! 
Теперь Вы можете получить VIP-доступ на период 6 или 12 месяцев и свободно 
пользоваться базой резюме MyJob.uz, а также публиковать любое количество 
вакансий. С помощью премиальных пакетов Вы получаете высокие шансы найти 
лучших сотрудников и сразу привлекать внимание самых востребованных 
специалистов.

Что вы получаете, приобретая VIP-пакет?

Цены на доступ к базе резюме и на VIP-пакеты

Что Вы получаете, размещаясь в этом блоке?

Публикация неограниченного  
количества стандартных и премиум 
вакансий

Доступ к базе резюме всех сфер

Неограниченный доступ 
ко всем платным функциям сайта, 
применимым к вакансиям 
 
 
 

Размещение баннера на сайте  
в течение 6 или 12 недель, в зависи-
мости от срока приобретения пакета 
 
Публикации в рубрике «Компании 
недели» 6 или 12 раз в зависимости  
от срока приобретения пакета

Значок VIP возле названия компа-
нии, который сразу повышает Ваш 
рейтинг как надежного и успешного 
работодателя.

Стоимость размещения в этом блоке на главной странице составляет  
200 000 сум в неделю и существенно повышает Ваши шансы получить 
отклик  

VIP-пакет на 6 месяцев

VIP-пакет на 12 месяцев

14 000 000 сум

19 500 000 сум

Размещение в рубрике «Компании недели»



Пополнение счёта

Минимальный договор заключается на сумму не менее 100 000 сум. 

Чем больше Вы оплачиваете, тем больше бонусов зачисляется на счёт компании 
в персональном кабинете. Бонусы дают возможность покупать различные услуги 
сайта по утверждённым ценам.

Ниже приведены примеры бонусов:

При пополении счета Бонус

от 200 000 сум

от 300 000 сум

от 400 000 сум

от 500 000 сум

15 000 сум

35 000 сум

40 000 сум

50 000 сум



Размещение баннерной рекламы

Ежедневная аудитория сайта – более 3500 человек, 
и каждый из них увидит баннер с Вашей рекламой, что делает продвижение 
Вашего продукта наиболее эффективным.

Баннер Цены (в сум) Срок размещения Размер

Нижний баннер 
на главной странице

Верхний баннер
на главной странице

Внутренний 
баннер

500 000

400 000

200 000

1 неделя

1 неделя

1 неделя

805х140

404х307

240х400



Размер

Специальное предложение 
для государственных компаний,
посольств и ведомств

Для компаний, входящих в государственный сектор, посольств и ведомств мы 
представляем выгодное предложение – ряд услуг по специальным ценам, для 
наиболее оперативного и эффективного поиска большого числа сотрудников.

Стандартная вакансия

400 шт.

Стандартная вакансия

500 шт.

Премиум вакансия

30 шт.

Размещение в рубрике 
«Компания недели»

2 недели

4 000 000 сум

4 800 000 сум

Пакет №1 
«Доступ к полной базе резюме»

на 6 месяцев 

Пакет №2 
«Доступ к полной базе резюме»

на 12 месяцев 



Наименование 
услуги

Предложение 
для государственных 
компаний, посольств

и ведомств

Предложение для 
всех компаний 

по полной 
приобретенной базе

Предложение 
по Vip пакетам

6 мес 12 мес 6 мес 12 мес 6 мес 12 мес

Доступ к базе 
резюме по всему 
Узбекистану 
во всех сферах

Публикация 
стандартных 
вакансий

400 500 660 999 

Публикация 
премиум вакансий — 30 — — 

Размещение  
в рубрике  
«Компания недели»

— 2 недели — — 

Выделение 
вакансий — — — — 

Анонимность 
вакансий — — — — 

Поднятие 
вакансий — — — — 

Цена 4 000 000 4 800 000 4 665 000 7 500 000 14 000 000 19 500 000

Сайт myjob.uz – Ваш надежный спутник в продвижении на рынке 
услуг! Мы помогаем находить самый ценный во все времена 
ресурс – профессиональных специалистов, которые приведут 
Вашу компанию к еще большему успеху и процветанию. 
Вкладывая сегодня в поиск подходящих сотрудников, завтра Вы 
получаете сплоченную команду, которой под силу любые задачи!

+998(93) 387 07 33  

+998(93) 387 07 76  

+998(93) 387 07 32 

+998(93) 387 07 31

MyJob.uz MyJob.uz rabota_tashkent

— Good job!

http://MyJob.uz
https://www.facebook.com/myjob.uz
https://t.me/rabota_tashkent

