Правила размещения объявлений о вакансии на сайте «Молодые кадры
МГОУ» http://prof.mgou.ru/
1. Размещаемое объявление о вакансии должно иметь четкое и понятное
описание, не допускающее двух и более толкований. При этом объявление о
каждой вакансии может быть опубликовано только одно объявление от одной
организации. Если размещается объявление о вакансии для студентов
выпускных курсов, то обязательно необходимо указать для студентов каких
направлений оно предназначено и какую пользу они извлекут для своей
будущей профессии.
2. Все поля объявления о вакансии должны соответствовать своему названию и
смысловому назначению и быть заполнены в соответствии с правилами
орфографии, без лишних сокращений. Обязательными для заполнения
являются поля «Требуемая специальность», «Тип занятости», «Место работы»,
«Размер заработной платы», «Описание вакансии», «Дата начала и окончания
вакансии».
3. При размещении объявления о вакансии запрещается:
3.1.

Публиковать несколько одинаковых объявлений.

3.2.

Использовать в тексте объявления ненормативную лексику, жаргонизмы

и прочие слова и выражения, которые могут оскорбить других людей.
3.3.

Размещать информацию, противоречащую законодательству, а также

объявления, предлагающие работу в следующих сферах и по следующим
направлениям:
 поиск клиентов;
 игорный бизнес;
 написание дипломных, курсовых, контрольных и т.п. работ;
 азартные игры и развлечения;
 финансовые пирамиды;
 религиозные секты;

 оккультные и эротические услуги;
 сетевой маркетинг, прямые продажи;
 задания,

связанные

с

нарушением

авторских

прав

(взлом,

декомпиляция, написание дипломных работ и т. д.);
 задания, предполагающие массовую регистрацию профилей с целью
несанкционированной массовой рассылки пользователям сайта;
 задания по поиску спонсора, инвестора;
 задания для рекламы своих услуг, а также задания с предложением
своих услуг;
 публикация объявлений, цель которых – продажа товаров или услуг.
3.4.

Запрещается размещать в объявлениях о вакансии информацию,

нарушающую

своим

содержанием

общепринятые

моральные

нормы,

содержащую вирусы или данные, которые могут повредить работе компьютера.
3.5.

Администрация портала оставляет за собой право удалять подобные

объявления.
4. Порядок публикации вакансий на сайте «Молодые кадры МГОУ».
4.1.

Все объявления о вакансии, размещаемые на сайте «Молодые кадры

МГОУ» проходят проверку администраторами.
4.2.

В случае несоответствия текста объявления требованиям, описанным в

настоящих Правилах, администрация оставляет за собой право отказать в
публикации объявления о вакансии на сайте «Молодые кадры МГОУ».
4.3.

Администрация оставляет за собой право вносить изменения в

объявления о вакансиях, содержание которых противоречит Правилам
размещения объявлений о вакансиях.
4.4.

В случае нарушения настоящих Правил администрация имеет право

удалить объявление о вакансии

