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Как устроиться на работу в Праге

Если Вы решили найти работу в Праге, сначала Вам стоит определиться какую
именно работу Вы хотите найти. Если у Вас есть специальность и Вы владеете
чешским языком, Вы сможете найти квалифицированную работу в Праге.
Следующим шагом на пути поиска работы в Праге будет выбор кадрового
агентства. Доверять не стоит таким фирмам, которые предлагают высокий
заработок, при этом утверждая, что квалификация и знание иностранного
языка необязательны. Поэтому при выборе кадрового агентства обратите
внимание на наличие у него лицензии.
Оформить визу в Чехию можно как самостоятельно, так и с помощью фирмыпосредника. Фирма должна обязательно заключить с Вами договор, в котором
должно говориться о получении рабочей визы и должен быть указан
конкретный работодатель, который обеспечивает Вас работой в Праге. Также
фирма-посредник должна предоставить детальную информацию о сроке
трудового договора, оплате труда, режиме работы, условиях проживания и
т.д.
Если Вы решили найти хорошую легальную работу в Праге, то Вам не
обязательно иметь высшее образование. Большим спросом пользуются
специалисты самых разных отраслей со средним специальным образованием:
механики, сварщики, фрезеровщики, строители, каменщики, малярыштукатуры, слесари-водопроводчики, плотники и столяры. Среди женских
профессий востребованы горничные, уборщицы, сиделки, официанты,
упаковщицы и раскладчицы товаров в супермаркете.
Сотрудники кадрового агентства не только помогут найти подходящую
вакансию в Праге или другом месте Чехии, но и возьмут на себя оформление и
перевод документов, взаимодействие с чешским посольством и госорганами.
Второй, более сложный вариант поиска работы в Праге - самостоятельный
поиск вакансий в Праге с помощью сайта министерства труда Чешской
Республики (portal.mpsv.cz) и чешских порталов по поиску работы: prace.cz,
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jobs.cz, profesia.cz и др. Чтобы найти работу в Праге собственными усилиями,
необходимо иметь хотя бы минимальное знание чешского языка.
Какая зарплата в Праге? Естественно, зарплаты в Чехии отличаются в
зависимости от региона работы и занимаемой должности. В Праге специалист
с высшим образованием в среднем получает 1400–2000 евро или 35-50 тыс.
крон в месяц.
Если Вы являетесь специалистом в одной из этих отраслей - химической
промышленности, машиностроении или металлургии, найти работу в Праге
или в Чехии для Вас не будет проблемой. В Чехии наблюдается острая
нехватка специалистов данных отраслей. Это же касается сферы
информационных технологий и медицины, поэтому, если Вы программист или
врач, у Вас есть шанс получить хорошую работу в Праге или любом другом
месте Чехии.
Чтобы получить работу по специальности в Праге людям с высшим и средним
специальным образованием необходимо легализировать украинский диплом
(нострификация). Сначала переведенный диплом заверяется у судебного
переводчика, далее отсылается заявка на нострификацию в чешский ВУЗ,
имеющий аккредитацию по соответствующей специальности. Через
некоторое время должен прийти ответ с одобрением или отказом (по причине
несоответствия учебных программ).
Еще одно обязательное условие для получения работы в Праге людьми с
высшим образованием, - знание чешского языка хотя бы на среднем уровне.
Специалистам рабочих специальностей достаточно минимального знания
чешского языка. Изучить чешский язык более глубоко такие специалисты
смогут уже в процессе работы.
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