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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Индексация осуществляется по предоставленному Вами URL, где находиться Ваш XML-файл с 

вакансиями.  

В XML должны передаваться все актуальные вакансии, которые у Вас есть на сайте. 

Определить запрашивал ли наш робот Ваш XML можно по его UserAgent="HTTP/1.1 JoobleBot 

(compatible; http://jooble.org/jooble-bot)".  

Предоставленный XML будет запрашивается минимум один раз в сутки. Время и частота запроса XML 

могут быть изменены под Ваши требования.  

 

2. ФОРМАТ XML 

 

В заголовке XML-канала желательно указывать кодировку (например, <?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?>).  

В XML должен содержаться один общий тег <jobs>. 

Каждое объявление о работе описывается в отдельном теге <job>, у этого тега может быть 

единственный атрибут "id" который должен указывать на Ваш уникальный идентификатор 

объявления. 

В теге <job> должны быть следующие теги: 

 

Обязательные теги: 
 

<link> - полный URL вакансии, на который jooble будет выполнять пересылку пользователей. 

Ссылка должна вести на страницу с полным описанием вакансии.  

<name> - название должности. 

<region> - список регионов вакансии. Регионы могут быть перечислены в текстовом формате 

через любые знаки препинания. 

<description> - полное описание вакансии. Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем 

проиндексировать только те XML каналы, в которых передается полное описание вакансии. 

Если на странице с описанием имеются дополнительны поля, такие как «Описание вакансии», 

«Требование к кандидату», «Обязанности», «Условия работы», их необходимо добавить в тег 

<description>. 

<pubdate> - изначальная дата публикации вакансии работодателем. Желательно, чтобы эта 

дата была указана в международном формате DD.MM.YYYY. 
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<updated> * - дата последней модификации вакансии. Под модификацией вакансии 

понимается изменение либо описания вакансии, либо обновление даты публикации 

работодателем (если на Вашем сайте есть такой функционал). Желательно, чтобы эта дата 

была указана в международном формате DD.MM.YYYY. 

<salary>** - зарплата + единица измерения. Например, "300$", "1500€" или "167£". 

<company>** - название компании-работодателя 

<expire>** - дата, до которой вакансия актуальна. Желательно, чтобы эта дата была указана 

в международном формате DD.MM.YYYY 

<jobtype>** - тип работы/контракта 

 

* - Jooble индексирует вакансии не старше 45 дней от даты добавления Вашего XML-канал в 

индекс Jooble. Это правило применяется к тегам <updated> и <pubdate>. В случае если 

отсутствует тег <updated>, то учитывается дата с тега <pubdate>. 

Если же у вакансии отсутствует обе даты, то вакансия будет хранится 45 дней от попадания ее 

в индекс. 

** - Добавление тегов с ** обязательно в том случае, если данная информация публикуется 

на Вашем сайте. Эти теги позволят значительно повысить ранжирование и объемы целевого 

трафика с jooble на Ваш сайт. 

Обратите внимание! Желательно поместить содержимое тегов в CDATA (как указано в 

примере). 

 

3. ПРИМЕР XML-КАНАЛА 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<jobs> 

  <job id="1604354"> 

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link> 

    <name><![CDATA[English Teacher]]></name> 

    <region><![CDATA[London, Derby]]></region> 

    <salary><![CDATA[£161/day]]></salary> 

    <description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment 

specialist are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent 

positions for the new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong 

and loyal client base across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and 

Leicestershire. 

[...] 
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We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team! 

Apply Now!]]> 

    </description> 

    <company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company> 

    <pubdate>11.07.2014</pubdate> 

    <updated>27.07.2014</updated> 

    <expire>03.09.2014</expire> 

     <jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype> 

  </job> 

</jobs> 

По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете обратится к нам по этому адресу 

xml_support@jooble.com.   
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