
Поиск работы в Чехии
Семинар Пражского Антивоенного комитета



О нас
• Мы – участники Пражского Антивоенного 

Комитета (ПАВК) (PRAŽSKÝ RUSKÝ PROTIVÁLEČNÝ 
VÝBOR)

• Пражский антивоенный комитет объединяет 
русских в Чехии, которые выступают против 
агрессии России в отношении Украины

• Наша группа насчитывает около 15 человек –
специалисты в различных областях: IT, кадры, 
маркетинг, психология 

• Пять дней в неделю мы проводим 
консультации по трудоустройству в Чехии в 
офисе благотворительной организации «Мрия» 
по адресу Вацлавская площадь 62

• На консультацию вы можете записаться на 
нашем сайте

www.doprace.org  



Мрія

• Благотворительная организация, 
созданная волонтерами, которые 
собрались вместе, чтобы помочь 
беженцам из Украины в Праге.

• Центр расположен на Вацлавской 
площади (Václavské náměstí 62), 
куда ежедневно обращаются 
люди из Украины, чтобы получить 
помощь.

www.mriyaua.cz



Школа культурної 
молоді

• Украинские дети и подростки, оказались в чужой 
стране без привычного круга общения и без знания 
местного языка.  Поэтому в Пражском Антивоенном 
Комитете родилась идея создать благотворительный 
проект, специально ориентированный на украинских 
детей и подростков. 

• Проект получил название на украинском языке -
"Школа культурної молоді". В школе мы проводим 
курсы чешского, английского языков, кружки 
рисования, игры в шахматы, игры на гитаре. При школе 
создан любительский театр, для девочек есть 
возможность заниматься художественной гимнастикой 
и аэробикой, кроме того мы начали готовить 
подростков к школе по математике, физике и химии. 

• Наши волонтеры проводят бесплатные тематические 
экскурсии и лекции по истории Чешской республики. 

• При школе работает библиотека.

Группа на Facebook

https://www.facebook.com/groups/313894280885869


Ваш опыт поиска работы в 
Чехии

Мы подготовили для вас презентацию по многом вопросам 
трудоустройства и трудового законодательства в этой стране. 

Вы все хотите найти работу или подработку в Чехии и поэтому вы 
пришли на наш семинар. 

Вопрос ко всем присутствующим:

Кто уже пытался найти работу в Чехии?

С какими вопросами и препятствиями вы при этом 
столкнулись? 

Какой информации вам не хватало?



План Семинара

• Чешский рынок труда
• Как искать работу в Чехии без знания иностранных языков
• Как не попасться недобросовестным работодателям
• Как его составить резюме
• Поиск работы со знанием английского языка
• Нострификация диплома – для профессий требующих образования
• Легальная и нелегальная работа
• Варианты легальных трудовых договоров и их сравнение
• Добросовестные работодатели
• Недобросовестные практики работодателей
• Как проверить фирму или агентуру
• Расчет зарплаты и как снизить налоги
• Процесс подписания договора
• Получение зарплаты
• Оформление статуса индивидуального предпринимателя



В сентябре 2022 количество 
всех открытых вакансий в 
Чехии составило 306 тыс, 

71,7% из них подходят для 
иностранцев 

(LINK)

Работа в Чехии есть 
Рабочих мест хватит всем  

Отношение числа заявлений о поиске работы к количеству свободных рабочих мест в Чехии

Заявители 

Вакансии      

https://www.uradprace.cz/documents/37855/2602597/TZ_nezamestnanost+_z%C3%A1%C5%99%C3%AD+2022.pdf/313c31b5-cabd-84ff-f6cf-9596f1dab866


Открытые незаполненные вакансии есть сейчас в Чехии 

в следующих областях:
1. Промышленное производство 

2. Транспортировка и хранение

3. Оптовая и розничная торговля 

4. Строительство

5. Информация и коммуникация

6. Здравоохранение и социальное обеспечение

7. Профессиональная, научная и техническая деятельность

8. Гостиничный и ресторанный бизнес 

9. Страхование и финансы 

10. Производство и распределение электроэнергии, газоснабжение

11. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

12. Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Работа в Чехии есть 
Есть из чего выбрать 



Структура рынка труда в Чехии

Куда можно устроиться на работу в Чехии:

• Предприятия и организации, нанимающие работников, в том числе и иностранных, 
напрямую через свои отделы кадров.

• Агентуры, предоставляющие услуги по подбору и найму работников, в том числе и 
иностранных. На многие предприятия и организации невозможно устроиться 
напрямую, минуя агентуры. При этом по договору работодателем является не 
предприятие, а агентура. 

• Малые предприятия (отели, кафе и рестораны, бассейны, спортзалы, фермы, 
косметические, парикмахерские и массажные салоны и д.р.) могут нанимать 
работников напрямую. 

• Бригады – подработка с почасовой оплатой. Смены могут быть до 12-16 часов.

• Частные лица нанимают работников на все виды домашних работ и не обязаны 
регистрировать факт тайма. При этом, если вы зарабатываете больше 30 000 крон в 
год, то по Чешскому законодательству вы обязаны трудоустроиться официально 
или зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель (OSVČ)



Основной ваш помощник в поиске 
работы – ваша собственная активность

• Определитесь с целью поиска работа (временная, построение карьеры, приобретение новых знаний навыков и 
изучение языка).

• Выработайте критерии поиска рабочего места и корректируйте их по мере приобретения опыта и знаний о 
чешском рынке труда. 

• Зарегистрируйтесь на чешских и/или международных сайтах, просмотрите интересующие вас вакансии и 
требования к ним. 

• Учтите, что на украинских сайтах (.ua) и в украинских группах работу вы найдете только через посредников и 
часто не бесплатно. 

• Определите, что вам надо сделать, чтобы соответствовать требованиям интересующих вас вакансий, постройте 
план действий начинайте: изучайте активно чешский или подтяните английский, запишитесь на курсы 
бухгалтеров или барменов, нострифицируйте диплом, обновите резюме и т.д. 

• Активно ищите источники временного заработка. Старайтесь обращаться напрямую к работодателям. Для чего 
приготовьте и выучите несколько необходимых в таких случаях фраз на чешском и/или английском. 

ПОМНИТЕ, что несовершеннолетние дети имеют право на гуманитарную помощь в Чехии независимо от того, 
работают  их родители или нет.



Ваши шаги 
при устройстве на работу

Проверить 
работодателя

Найти 
вакансию

ИЗУЧЕНИЕ
и подписание 
договора

Следите 
за своими 
правами

Узнать вид 
трудового 
договора 
и зарплату



Основной инструмент в поиске 
работы – Интернет 

Если вы не очень уверенный пользователь интернета – обратитесь за помощью к друзьям, 
родственникам, постарайтесь овладеть навыками самостоятельно (с помощью видео на 
YouTube). 

• _  💼 Workania.eu (сайт собирает все актуальные вакансии для украинцев)

• – 💼 https://www.superkariera.cz/ (сайт только на чешском)

• _  💼 https://www.hlidacky.cz/ (частные объявления на английском и чешском) 

• – 💼 https://www.jobs.cz/ (доступен на украинском и чешском) 

• – 💼 https://www.prace.cz/ (доступен на украинском и чешском) 

• – 💼 https://uajobs.cz/

• – 💼 https://www.linkedin.com/ (сайт на английском для владеющих языком)

• – 💼 Робота для біженців у креативній індустрії https://creativeshelter.eu

• – 💼 Приложение Grasson (работа на день в ресторанном бизнесе)
Отзывайтесь на вакансии. Рассылайте резюме. Следите за ящиком электронной 
почты. Отвечайте на телефонные звонки и звоните сами. 

https://www.superkariera.cz/
https://www.workania.eu/
https://www.superkariera.cz/
https://www.superkariera.cz/
https://www.hlidacky.cz/
https://www.jobs.cz/
https://www.prace.cz/
https://uajobs.cz/
https://uajobs.cz/
https://www.linkedin.com/
http://creativeshelter.eu/?fbclid=IwAR3FCfacL_6hH57y58HSXjYCqUQSokGj0OtflTo0-cwKejN2_N7jk9k7-S0
http://creativeshelter.eu/?fbclid=IwAR3FCfacL_6hH57y58HSXjYCqUQSokGj0OtflTo0-cwKejN2_N7jk9k7-S0
https://creativeshelter.eu/
http://creativeshelter.eu/?fbclid=IwAR3FCfacL_6hH57y58HSXjYCqUQSokGj0OtflTo0-cwKejN2_N7jk9k7-S0


Поиск работы через сообщества 
в Facebook и Telegram

https://t.me/rabo
tavczechii

https://t.me/rabotavczechii


Работать можно и 
без знания языка

Чешский язык - основной язык общения в Чехии. 

Более 60% офисных работников общаются на работе только на английском.

Обязательно найдите курсы чешского, очень много бесплатных курсов и 
интернет ресурсов, например  https://www.lingohut.com/uk/ и Youtube, 
приложения для телефона: Vcelka, Duolingo

Даже если вы пока не говорите на чешском, есть вакансии где чешский не 
требуется. 

При поиске работы на сайте выберите фильтр: вакансия подходит для 
беженцев из украины

Будьте внимательны, рекламу на украинском и русском могут давать и 

недобросовестные работодатели – смотрите советы как не попасться

https://www.lingohut.com/uk/
https://www.youtube.com/results?search_query=lekcie+cestiny
https://www.vcelka.cz/


Работать можно и 
без знания языка



Как не попасть к  
недобросовестным

работодателям

• Не платите за вакансии и посредничество в трудоустройстве. Все вакансии в Чехии бесплатны.

• Просите работодателя или же представителя компании познакомиться с местом работы. 

• Официальное оформление! Не работайте без трудового договора! Виза временной защиты даёт 

возможность работать официально с первого дня.

• Ни при каких обстоятельствах не отдавайте оригиналы паспорта и других документов 

потенциальным работодателям. При оформлении всех необходимых документов для работы им 

нужны только фотокопии!

• При возникновении вопросов к предложенному договору или проблем с работодателем, 

включая агентуры, обращайтесь в чешские официальные органы, в Мрию, на наш сайт 

doprace.org или в другую благотворительную организацию. 



Хорошие наниматели хотят видеть 
ваше резюме и мотивационное письмо

Начиная поиск постоянной работы, очень полезно составить свое резюме (CV) на 
чешском или английском языке. Для соискателя во многих компаниях резюме и 
мотивационное письмо обязательны или совершенно необходимы. Если вы не знаете, 
как лучше составить резюме, то проще воспользоваться онлайн конструктором на 
языке, который вы хорошо знаете, а потом перевести его с помощью Google Translate 
или попросить об этом волонтера. 

Мотивационное письмо дает вам возможность рассказать о своей ситуации этим 
ускорить процесс трудоустройства. 

Пользуясь браузером телефона и пройдя по ссылке  https://sweetcv.com/ua/resume-
templates вы сможете  составить резюме на основании 10 предлагаемых шаблонов 
пользуясь инструкцией и полезными советами на украинском языке. 

Вы можете зарегистрироваться на сайте Jobs.cz и прямо там создать и свое резюме, а 
также составить и менять мотивационные письма. Адресуйте мотивационное письмо 
конкретному работодателю и конкретную вакансию.

На сайте CVmaker cvmkr.com есть 6 бесплатных классических шаблонов, можно 
сохранить в PDF, HTML и txt.

https://sweetcv.com/ua/resume-templates
http://cvmkr.com/


Поиск работы со знанием 
английского языка

Вы знаете иностранные языки на хорошем уровне, позволяющем разговаривать, читать и писать? 

Ищите работу в офисах международных компаний на полный рабочий день. 

На многих должностях не требуется знание чешского языка. 

• Этапы поиска работы:
• Обязательно создайте или обновите  и активно поддерживайте свой профиль на портале LinkedIn.com - это очень 

важно! Составьте резюме на английском языке и загрузите его туда. 
• Если есть возможность, соберите рекомендации с прошлых мест работы на английском и закачайте в LinkedIn.com 
• Ищите в LinkedIn.com  сотрудников ( особенно HR) интересных вам компаний и добавляйте их себе в контакты
• Регулярно пишите посты в Linkedin.com о том, что ищите работу, и рассказывайте о своем опыте
• Создайте профиль на сайте jobs.cz. Там тоже много вакансий  с английским языком. На jobs.cz есть интерфейс на 

украинском и английском языках
• Когда найдете подходящую вакансию, составьте мотивационное письмо, расскажите о вашей ситуации и почему 

вам подходит именно эта вакансия, и отправьте рекрутеру вместе с резюме
• Отзывайтесь на вакансии в Linkedin.com или jobs.cz
• Следите за ящиком электронной почты – вам придет информация о времени и месте собеседования. Очень 

вероятно, что собеседование будет проходить по телефону
• Если вам не ответили – не отчаивайтесь, напоминайте о себе и продолжайте искать!

Нормальный процесс процесс трудоустройства после нахождения позиции может занять 2 месяца



Нострификация диплома 

Так называемая «нострификация» — процесс признания зарубежного высшего образования (или его части) 
эквивалентным образованию, полученному в Чешской Республике.

• Шаги по нострификации диплома: LINK
• Для каких профессий это нужно смотрите список здесь. 
• Внимание: помимо образования могут быть и другие требования (есть в списке) 
• Куда обращаться:  чешский вуз, где аккредитована учебная программа такой же специальности, как и ваша, или 

министерство образования
• Что потребуется: 

• заверенная копия диплома + его нотариальный перевод на чешский или английский язык
• заявление на чешском языке

• сколько времени потребуется: 30-60 дней
• Сколько стоит: бесплатно для заявлений поданных до 31 Марта 2023 (при наличии dočasné ochrany – нужна копия 

подтверждения)
• Официальная инструкция на чешском языке на сайте doprace.org : LINK
• Особые условия для держателей Украинских дипломов находящиеся по визе dočasné ochrany (на чешском) : LINK

Для дипломов выданных от 6. июня 1972 дo 27. февраля 2000 включительно признание диплома не требуется! 
Диплом является равноценным с чешским (возможно понадобится только перевод)

В случае возникновения вопросов, в какой административный орган направить ваш запрос, вы можете воспользоваться 
бесплатной консультацией по этому адресу электронной почты: nostrifikace@msmt.cz.

https://prag-study.com/ru/blog/nostrifikaciya-diploma-v-chehii-_-poshagovaya-instrukciya-2019
https://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php?lang=en&dl=en
https://prag-study.com/ru/universities
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny
mailto:nostrifikace@msmt.cz


Легальная и нелегальная 
работа

Я работаю легально Я работаю нелегально (práce na černo)

Работник У меня есть 

• Трудовой договор, где прописаны права и 
обязанности (в т. ч. штрафы)

• Охрана в виде Трудового Кодекса

• Право на выплаты в рамках социального пакета
• Право на отпуск (мин. 160 ч/год)

• Медицинская страховка

• Выплаты на пенсию

• Выплаты в случае производственной травмы

• У меня нет договора

• У меня нет прав согласно трудовому кодексу 
Чехии

• Я рискую получить от государства штраф от 
10 000 до 100 000 Кс за работу нелегально

• В случае травмы, я буду вынужден скрывать 
ее производственный характер

• Мне могут не выплатить з/п

Работодатель • Выплачивает за меня налоги, выплаты на 
медицинскую и социальную страховку

• Соблюдает Трудовой Кодекс Чехии

• Заинтересован в обеспечении безопасных 

условиях труда

• Экономит на налогах и выплатах

• Не обязан соблюдать Трудовой Кодекс
• Получает возможность не выплатить з/п

• Работника с травмой может «выставить на 

улицу»

Нелегальная работа (práce na černo) – работа, когда сотрудник работает без заключения какого бы то ни 

было трудового договора, и таким образом совместно с работодателем экономит на дополнительных 

выплатах с заработной платы и нарушает закон.



Варианты легальных трудовых 
отношений в Чехии

HPP/Pracovní smlouva
Hlavní pracovní poměr
(Основные трудовые 
отношения)

DPP
Dohoda o provedení práce
(Соглашение об осуществлении 
работы)

DPČ
Dohoda o pracovní činností 
(Соглашение о трудовой 
деятельности)

Срок действия: 
• На определенный срок
• Бессрочный договор
Увольнение – согласно 
трудовому кодексу, 
оповещение минимально за 
2 месяца + возможные 
выплаты

Работодатель оплачивает 
медицинскую и социальную 
страховку

Заключение договоров с любым 
количеством работодателей на 
ограниченный или неограниченный 
срок.
Ограничение по времени: не более 
300 ч/год у одного работодателя

Оповещение об увольнении за 15 
дней
При доходе до 10 000 в месяц 
работодатель не оплачивает 
страховку, выше 10 000 – оплачивает
Оплачивается налог с дохода 15%

Возможно заключения договоров 
с любым количеством 
работодателей на ограниченный 
или неограниченный срок.

Лимит 20 ч/неделя в СРЕДНЕМ ЗА 
ГОД (за 52 недели)
При доходе до 3 500 в месяц 
работодатель не оплачивает 
страховку, над 3 500 – оплачивает
Оплачивается налог с дохода 15%



Hlavní Pracovní Poměr 
(HPP)

Также часто называется Pracovní smlouva

Условия договора:

• Наиболее долговременный вариант трудового договора
• 40 рабочих часов в неделю, 20 дней отпуска в год
• Подписывается максимум на 2 года или на срок действия разрешения на трудоустройство
• испытательный период до 3-х месяцев. В этот срок возможное расторжение договора без объяснения 

причин как со стороны работника, так и со стороны работодателя. Испытательный срок для руководителей 
- до 6 месяцев. Испытательный срок не может длиться или продлеваться более чем 3 месяца с начала 
работы

• После окончания испытательного срока, для расторжения договора нужно написать заявление за 2 месяца 
до окончания действия договора, то есть отработать 2 месяца. У вас будет время найти работу на замену.

• В договоре указывается зарплата ДО вычета налогов (hrubá mzda)
• Работодатель удерживает из вашей зарплаты налог на доход (15%), медицинское страхование (4,5%), 

социальное страхование (6,5%)
• Для расчета зарплаты, которую получите на руки - используйте калькулятор: LINK

• В случае высокой зарплаты (более 155 644 Kč в месяц, 1 867 728 Kč в год), вводится более высокая ставка 
налога 23% на доходы превышающие порог 1 867 728 Kč, но на эти доходы уже не начисляется социальное 
страхование

https://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/


Dohoda o provedení práce 
(DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) — соглашение на проведении работ.

Это договор подходит для небольшой работы или подработки.

Условия договора:

• Не больше 300 часов/год у одного работодателя

• При зарплате в 10.000 CZK  работодатель платит за вас только налог по ставке 15%.

• При зарплате более 10.000 CZK, работодатель должен платить 34% зарплаты - на выплаты по 

медицинской страховке, социальное страхование.

• Оплата начисляется за отработанные часы

• Права на отпуск или любые другие бонусы при этом нет.

• В последнее время Uřad prace не выдает материальную помощь и не оплачивает мед. 

страховку, если вы заключили DPP



Dohoda o Pracovní Činnosti 
(DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti — договоренность о трудовой деятельности.
Данный договор имеет характеристики двух предыдущих типов договоров.

Условия договора :
• 20 часов в неделю
• при оплате больше 3 500 крон в месяц работодатель обязан взимать средства на оплату 

медицинских и социальных взносов.
• при меньшей оплате, медстраховку оплачивает сам работник, как «osoba bez zdanitelných 

příjmů» — человек, который не имеет налогооблагаемого дохода.
• не больше 12 рабочих часов в день
• отпуск только если он прописан в договоре
• сверхурочные, праздничные, ночные — за умалчиванием не оплачиваются
• больничный в рабочие дни оплачивается
• стаж по данному договору учитывается для пенсии



Работодатель и Агентура:
в чем разница

Трудовой
Договор Работо-

датель

Трудовой
Договор Агентура

Соглашение о 
временном 
назначении 
работниковПолучатель 

услуг

Труд
Зарплата

Зарплата

Обычная ситуация: 
работу выполняете на 
территории и по заданию 
работодателя, с которым 
заключен трудовой договор, 
зарплату выплачивает он же

Работа на агентуру: 
Трудовой договор заключен с 
агентурой.
Зарплату выплачивает: агентура
Работу выполняете на 
территории и по заданию 
получателя услуг



Шаги при устройстве
на работу

Проверить 
работодателя

Найти 
вакансию

Узнать вид 
трудового 
договора и 
зарплату

ИЗУЧЕНИЕ
и подписание 
договора

Следите 
за своими 
правами

Рассмотрим эти шаги подробнее

0 1 2 3 4



Добросовестная агентура

1. За услуги агентуры ни кандидаты, ни сотрудники не платят, им не делаются вычеты из финальной суммы 
оплаты труда указанной в договоре. К тому же это нелегально (Zákoník práce ČR, par. 147 b.3). 

Легальные вычеты: подоходный налог, медицинское и социальное страхование, сумма которую 
работник обязан вернуть если не были соблюдены условия договора.

2. Зарплата, доплаты и условия для сотрудников агентуры такие же, что и для постоянных работников 
работодателя, в т.ч. оплата за сверхурочную работу, ночные смены и т.д., а также отпуск.

3. Трудовые отношения с агентурой всегда оформляются письменно, в форме HPP (трудовой договор) или 
DPČ. (zakon Sb. 262 2006, par 307a)

4. Агентура с первого дня оплачивает за вас медицинскую, социальную страховку если тип договора их 
подразумевает. Имеете право на больничный, страховые выплаты при травме, время работы на агентуру 
засчитываются в трудовой стаж (при определенных видах/условиях договора).

5. Предоставляют договоры на двух языках и/или возможность перед подписанием забрать договор домой и 
перевести/проверить.

6. После подписания отдает Вам вашу копию договора подписанную обеими сторонами. 

НИКОГДА НЕ ПЛАТИТЕ АГЕНТАМ, ОНИ ПОЛУЧАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ АГЕНТУРЫ!!!
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Недобросовестные практики 
работодателей и агентур

1. Не платите агентурам и агентам за предложение вакансии!  Это в Чехии незаконно. 

2. Берегитесь штрафов. Если система штрафов существует – вас обязаны с ней ознакомить под подпись 
перед подписанием договора! «Штрафы за все» - признак недобросовестного нанимателя. Если не 
согласны со штрафами – не подписывайте договор.

3. Выход на работу под чужим именем  - это тоже незаконно.

4. Принуждение к сверхурочной работе без предварительной договоренности. Сверхурочная работа 
выполняется только по предварительной договоренности (письменной или устной) работника и 
работодателя. Сверхурочной работой считаются часы отработанные свыше часов указанных в 
договоре и должны быть компенсированы: дополнительными днями отдыха или большей оплатой 
(прибавка минимум +25% среднего оклада). 

5. Может существовать запрет работать на работодателя напрямую, если вы там работали через 
агентуру. Агентура (Konkurenční doložka) должен компенсировать работнику половину месячного 
дохода работника за каждый месяц запрета. Без этой компенсации запрет незаконен. zakon Sb. 262 
2006 § 310. 

6. Огромные штрафы: работодатель обязан доказать реальный размер ущерба. Максимальный размер 
выплаты работником за причиненный ущерб составляет четырехкратную среднюю выплату, кроме 
случаев, когда ущерб нанесен: умышленно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Как проверить фирму или агентуру?

1. Найдите название и IČO (ІПН) фирмы, на сайте, например

2. Зайдите в реестр агентур на сайте Úřadu Práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace

3. Введите название или IČO фирмы, и нажмите Vyhledat (Поиск)

4. Исследуйте результат:
• Агентура с этим IČO существует
• Разрешение на посредничество есть: «Наем физических лиц с целью выполнения работы для 

заказчика… / Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele…»
• Типы профессий: без ограничений / DRUHY PRACÍ (PROFESÍ): Bez omezení /
• Разрешение действует: от [дата] без ограничений / POVOLENO OD – DO: od 19.12.2017 neomezeně /
• Область деятельности: Чешская республика / ROZSAH ČINNOSTI Na území ČR /
• Предмет разрешения: граждане ЧР, ЕС, иностранцы / PŘEDMĚT POVOLENÍ Občanům ČR, Občanům 

EU/EHP, Cizincům mimo EU/EHP /  
• Контактные данные: нет, но есть на сайте компании

1. Проверьте сайты, с отзывами работников: Layboard, Atmoskop

2. Поищите отзывы, слова для поиска «[firma] reference».

ВЫВОД: У АГЕНТУРЫ ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

1

https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace
https://layboard.com/rabotodateli/rabotodateli-chehiya
https://www.atmoskop.cz/


Для расчета чистой з/п используйте 
Калькулятор Зарплаты. В поле з/п 
внесите Hrubou mzdu.
В поле «Počet děti» количество 
детей без инвалидности и с 
инвалидностью:

Ссылка:

«Чистая» и «грязная» з/п 
(čistá a hrubá mzda)
Размер зарплаты

• В Чехии в большинстве случаев принято озвучивать на переговорах 
и включать в договор зарплату «грязными». После вычета налогов 
«на руки» сотрудник получает меньшую сумму

• В договоре должно быть указана, какая з/п будет выплачена čistá 
(на руки) или hrubá (до выплату налогов). Выясните это сразу, 
спорить при выплате будет поздно

• Размер заработной платы должен быть указан в договоре или в 
«соглашении о заработной плате» (dohoda o mzdě). Работодатель 
может зафиксировать з/п в Platový výměr (расчете зарплаты). 

• Минимальный размер оплаты труда на 2022 год в Чехии составляет 
96,40 Kč в час до вычета налогов и отчислений.

https://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/
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Сравнение договоров

Условия Hlavní prácovní poměr (HPP) Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Минимальная зарплата За месяц За 1 час За 1 час 

Количество рабочих часов Без ограничений Не более 300 часов в год Не более 20 часов в неделю

Отпуск Да Нет Нет 

Больничный Да
до 10000 крон нет;

от 10000 крон есть.

до 3500 крон нет;

от 3500 крон есть.

Сверхурочные Да Нет, оплата за отработанные часы Нет, оплата за отработанные часы

Увольнение по инициативе 

работодателя

Мин. за 2 месяца с объяснением 

причин, ограниченных законом
За  15 дней без объяснения причин За 15 дней без объяснения причин

Стаж к пенсии Да Нет Да

Социальное и медицинское 

страхование
Да

до 10000 крон нет;

от 10000 крон есть.

до 3500 крон нет;

от 3500 крон есть.
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Подписание договора

• ЧИТАТЬ договор!
• Если работодатель назначил вам встречу для подписания договора – попросите послать вам договор 

заранее для ознакомления. Воспользуйтесь Google переводчиком

• Перед подписанием обратить особое внимание на: 
• Вид договора (DPP, HPP, DPČ)
• размер оплаты труда

• длительность смен и перерывов 

• перемещение с одного рабочего места на другое
• штрафы

• особые условия расторжения договора

• сроки выплаты зарплаты

• После подписания один подписанный обеими сторонами договор должен остаться у Вас

Если Вам дают две минуты на прочтение и подписание и не дают забрать договор домой для 

ознакомления перед подписью, вероятно перед Вами недобросовестный работодатель.

3



Выплата зарплаты

В договоре зафиксирована частота и дата выплаты зарплаты

Существует 2 способа выплаты зарплаты:

На чешский банковский счет
- Номер счета указывается в трудовом договоре
- Удобен тем, что сумма выплаты документально зафиксирована, можно легко 

получить выписку по всем выплатам
- Удобнее, если вы часто переводите средства, например за границу

Наличными
- Вместе с зарплатой работодатель предоставляет квитанцию (výplatní pásky)
- Может быть удобнее, если поблизости от работы/дома нет банкомата
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Пример плохого трудового договора
Вид договора: DPP

Работодатель. 
Эта организация не находится в 
реестре агентур! Т.н. «нелегальная 
агентура».

Вид работы – четко не указан

Место выполнения работы: вся Чехия. 
Риск постоянных переездов + при 
такой формулировке работник будет 
сам оплачивать проезд, жилье, 
питание

Размер з.п. – ниже минимальной по 
закону (96,40 Кс)

Внимание: Штраф 100 000 Кс 
незаконен

Сроки выплаты з.п.: от 20го 
числа месяца после 

выполнения работы и не 
указано ДО какого числа.
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Заявление налогоплательщика
(RŮŽOVÝ PAPÍR)

• Заявление налогоплательщика позволяет снизить 
ежемесячную выплату налога на доход на 2570 Kč за 
счет использования «скидки на налогоплательщика»

• Также вы можете получить значительные скидки на 
детей, на неработающего супруга и т.д. На все вопросы 
ответит бухгалтер работодателя

• Růžový Papír можно подписать только у одного 
работодателя, иначе есть риск неоднократного 
использования скидки на налогоплательщика, 
Министерство Финансов рано или поздно попросит 
вернуть деньги и выплатить штраф
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Перерывы в течение 
рабочего дня

Работодатель обязан предоставить работнику перерыв в работе для приема пищи и отдыха 
продолжительностью не менее 30 минут после 6 часов непрерывной работы. Такой перерыв 
несовершеннолетнему работнику должен предоставляться не более чем через 4,5 часа непрерывной 
работы.

Трудовой кодекс предусматривает, что некоторые виды работ нельзя прерывать. Работодатель не обязан 
предоставлять таким работникам перерыв в работе для приема пищи и отдыха, но должен обеспечить им 
достаточное время для отдыха и приема пищи даже без перерыва в работе или работе. Время отдыха и 
приема пищи, когда нет перерыва в движении или работе, не считается перерывом в работе и 
засчитывается как рабочее время. Однако несовершеннолетнему работнику всегда должен 
предоставляться перерыв на обед и отдых.

Рабочий перерыв для еды и отдыха может быть разделен на несколько частей, при этом хотя бы одна 
часть должна быть не менее 15 минут. Однако при делении перерыва в работе на части работодатель 
должен учитывать, что перерыв выполняет свое назначение, т. е. чтобы работник мог во время него 
отдохнуть и, возможно, поесть. Слишком короткие перерывы в работе могут представлять собой 
злоупотребление правами работодателя.

Предусмотренные перерывы на обед и отдых не засчитываются в рабочее время. Перерывы на обед и 
отдых в начале и конце рабочего дня не предусмотрены.
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Куда обращаться для 
защиты своих прав

Если ваши права нарушены – не миритесь с этим положением. 

Чехия – правовое государство с работающими правовыми институами. Зачастую, даже факт консультации 
с адвокатом или письменное оформление претензии может заставить работодателя выполнить ваши 
законные требования. Будьте терпеливы и настойчивы – вам придется следовать некоторым 
бюрократическим правилам.

В Чехии есть множество правительственных и неправительственных организаций, которые помогут вам 
защитить ваши права бесплатно и на украинском языке:

- Чешская комора адвокатов публикует список адвокатов консульирующих бесплатно: LINK
- Ищите адвокатов с украинскими именами – они могут помочь на вашем языке

- Чешская трудовая инспекция: LINK, +420 950 179 101 (только чешский язык)

- Горячая линия министерства внутренних дел на украинском языке +420 974 801 802

- La Strada – добровольческая организация оказывающая юридическую поддержку по трудовым 
вопросам LINK. Горячая линия (на русском языке Понедельник-Четверг 10-16 часов): (+420) 222 71 71 71. 
Бесплатный телефон: 800 077 777 

- CIMI – добровольческая организация, поддержка мигрантов (LINK). Телефоны для поддержки на 
русском: +420 773 728 531 (Kristina Kvetenadze), +420 775 712 775 (Tatiana Nikulina)
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https://www.suip.cz/web/suip/novinky/-/asset_publisher/Z8ivneU2D1Hv/content/informace-pro-obcany-ukrajiny
https://strada.cz/
https://www.migrace.com/cs/podpora/kontakty


Повторим шаги при 
устройстве на работу

Проверить 
работодателя

Найти 
вакансию

Узнать вид 
трудового 
договора 
и зарплату

ИЗУЧЕНИЕ
и подписание 
договора

Следите 
за своими 
правами

• Найти вакансию
• Составить резюме
• Пройти 

собеседование

• Название 
работодателя – либо  в 
описании вакансии, 
либо при 
собеседовании, либо в 
трудовом договоре

• Проверить отзывы
• Проверить 

регистрацию на сайте 
úřad práce

• В описании 
вакансии, либо 
непосредственно у 
работодателя

• Подходит ли вам 
такой договор?

• Узнать размер з.п. у 
работодателя (сумма 
на руки)

• Используйте 
калькуляторы

Проверьте все условия:
• Вид договора
• Зарплата
• Работодатель
• Место выполнения 

работ
• Вид работы
• Штрафы и пр.

Заберите свой экземпляр

• Следите за 
сверхурочными – у вас 
должно быть 
документальное 
подтверждение 
отработанного времени

• Подайте розовую бумагу 
для получения вычета по 
налогам

• В конце года – убедитесь 
что работодатель подал за 
вас налоговую 
декларацию



Получение živnostenského 
oprávnění

Открытие ИП (ЧП)• C визой временной защиты можно открыть ИП и стать OSVČ. Сбор составляет 1000 Kč

• Для «свободных» профессий не требуется ничего кроме заявления и сбора. Для 
остальных (например парикмахер, мастер маникюра, массажист, консультант по 
бухгалтерскому учету) требуется так же подтверждение квалификации

• Cоциальное медицинское страхование нужно ежемесячно оплачивать 
самостоятельно в форме авансов. Факт открытия ИП необходимо сообщить до 8-го 
числа следующего после открытия ИП месяца. OSVČ должны один раз в году 
подавать налоговую декларацию (daňové přiznání), где сравниваются доходы и 
авансы за медицинское и социальное страхование. В случае переплаты или 
недоплаты проводится расчет

• Подоходный налог OSVČ составляет 15 % и платится раз в год после подачи 
декларации

Больше информации и подробный перечень профессий требующих подтверждение на нашем сайте: 
https://www.doprace.org/в-каких-случаях-нужнo-živnostenské-oprávněn%C3%AD-и-как-его-сделать  

https://www.doprace.org/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BDo-%C5%BEivnostensk%C3%A9-opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C


Полезная информация в Чехии   
https://www.stojimezaukrajinou.cz/ua

• На русском языке  https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru

• Úřad práce Департамент занятости - Вы можете обратиться по телефону: +420 950 180 100 и вам 
будет предоставлена информация на украинском языке. Написать ua@uradprace.cz.

• Регистрация на VZP для оформления медицинского страхования (в том числе и после 150 дней 
https://pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/) https://pomocukrajine.vzp.cz

• Приложение Smart Migration

• Полиция по делам иностранцев KACPU https://www.nasiukrajinci.cz/ru/centrum-pomoci/

• Всемирная инициатива помощи Украине, куда можно послать заявку о любой помощи 
https://www.ukrainenow.org/

• Платформа «Помогай Украине» – публичные предложения материальной помощи 
https://www.pomahejukrajine.cz/ua/nabidky/

• Бесплатная социальная и юридическая помощь, устный перевод и сопровождение  
https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/

• 🇨🇿 Благотворительный магазин ADRA https://adra.cz/jak-pomahame/charitativni-obchody/
Одежда, предметы домашнего обихода и мебель.

ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО! 

https://www.stojimezaukrajinou.cz/ua
https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru
mailto:ua@uradprace.cz
https://pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/
https://pomocukrajine.vzp.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mpsv.smartmigration
https://www.nasiukrajinci.cz/ru/centrum-pomoci/
https://www.ukrainenow.org/
https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky/c36e0237-f57c-407b-97b8-e73f3cd580ab
https://www.pomahejukrajine.cz/ua/nabidky/
https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/
https://adra.cz/jak-pomahame/charitativni-obchody/
https://adra.cz/jak-pomahame/charitativni-obchody/


Сегодня мы ответили на многие, но далеко не все ваши вопросы. 

За более подробной информацией вы всегда можете зайти на наш сайт doprace.org , 

где открыта запись на очные или онлайн консультации.  

Мы будем рады любой обратной связи, которую вы оставите на нашем сайте
или сообщите нам лично в офисе MRIYA UA по адресу Вацлавская прощадь 62. 

Помните, что недобросовестных работодателей выявить можете только вы, а чешские адвокаты 
волонтеры и правоохранительные органы предпримут все усилия для защиты ваших прав. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НОВЫХ ВАКАНСИЯХ!



Будем благодарны за обратную 
связь!


