Работа в Чехии
Внимание! Чешская крона почти равна гривне, т.е. 1 крона = 1.09 грн., потому
заработная плата указана в кронах, а не в евро. Но курс евро в Чехии ниже, чем в
Украине, потому выгодно там менять кроны на евро, а в Украине – на гривны.

Работник бригады в ресторан Mc Donald´s
( г. Mladá Boleslav, Praha, Olomouc, České Budějovice, Písek, Tábor, Rudná u Prahy – центр
города, торговые центры, заправочные станции)
Описание работы
Работа заключается в доготовке продукции, уборки кухни, зала для посетителей (если есть отдельное
помещение).
Работа для женщин, мужчин, семейных пар.
Тебования:
• Отсутствие вредных привычек и терпение работать стоя.
• Внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач.
• Умение работать в коллективе, возраст от 20 лет до 35 лет.
Условия работы:
• Часы работы: 8, 10, 12 часов: за месяц 250 – 320 часов, работа с понедельника по воскресенье,
выходной - по договорённости с менеджером
• Заработная плата 90 - 110 чешских крон за отработанный час ( оплата зависит от
месторасположения Макдональдса)
• Жилье предоставляется за счет работника, высчитывается с заработной платы
3 700 – 4 500 – чешских крон за месяц , цена зависит от общежития или квартиры ( в комнате 2 – 4
человека).
Семейным парам по возможности предоставляется отдельная комната.
• Питание за свой счет, есть возможность питаться в ресторане с 50 % скидкой. Питьевая вода
бесплатно.
• Бесплатно предоставляется работодателем: униформа, тренинг. В случае увольнения ранее срока
завершения трудовых отношений за одежду снимается стоимость одежды в размере 3 000 чешских
крон. Oбувь своя - черного цвета закрытая.
• Медицинский осмотр и санитарную книжку работник оплатит сам в размере 500 чешских крон –
одноразово.
• Всем рабочим Mc Donald’s по внутренней политике мировой компании предоставляется
возможность
карьерного роста.
• Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальное трудоустройство по
чешской визе.
 Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальную работу по чешской визе С
на 3 мес. Хорошим работникам есть возможность предоставить комплект документов для
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получения годовой визы (рабочая карта). Годовая рабочая карта является видом на
жительство, с соответствующими возможностями. Продлевается потом в Чехии при
желании еще на 2 года.
Что нужно сделать:




Написать в Вайбер или перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber),
+380 685 425 848, +380 735 425 848
пройти процесс оформления согласно нашим инструкциям (2 мес.)
приобрести билеты к месту работы и сообщить о дате и времени приезда, чтобы чешская
сторона организовала встречу и трансфер до места проживания.

Работник бригады в ресторан Bageterie Boulevard
( Praha – центр города, торговые центры)
Описание работы:
Работа заключается в доготовке продукции, уборки кухни, зала для посетителей (если есть
отдельное помещение).
Требования:





Вакансия только для женщин от 20 до 50 лет
Отсутствие вредных привычек и терпение работать стоя.
Внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач.
Умение работать в коллективе.

Условия работы:


Часы работы: 10, 12 часов: за месяц 260 – 300 часов, работа с понедельника по воскресенье,
выходной - по договорённости с менеджером



Заработная плата 85 - 95 чешских крон за отработанный час ( оплата зависит от
месторасположения ресторана)



Жилье предоставляется за счет работника, высчитывается с заработной платы 3 800 – 4 500 –
чешских крон за месяц , цена зависит от общежития или квартиры ( в комнате 2 – 4 человека).



Обеды в ресторане предоставляеться безплатно, а также униформа и тренинг. В случае
увольнения ранее срока завершения трудовых отношений за одежду снимается стоимость
одежды в размере 3 000 чешских крон. Oбувь своя - закрытая.



Медицинский осмотр и санитарную книжку работник оплатит сам в размере 500 чешских
крон – одноразово по приезду.



Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальную работу по чешской
визе С на 3 мес. Хорошим работникам есть возможность предоставить комплект
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документов для получения годовой визы (рабочая карта). Годовая рабочая карта
является видом на жительство, с соответствующими возможностями. Продлевается
потом в Чехии при желании еще на 2 года.
Что нужно сделать:




Написать в Вайбер или перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber),
+380 685 425 848, +380 735 425 848
пройти процесс оформления согласно нашим инструкциям (2 мес.)
приобрести билеты к месту работы и сообщить о дате и времени приезда, чтобы чешская
сторона организовала встречу и трансфер до места проживания.

Рабочий фруктово-овощного склада
( г. Nehvizdy, Brno, Velká Bystřice, Bohušovice nad Ohří)
Описание работы:
Работа для женщин заключается в упаковке фруктов и овощей на конвейере, не тяжелая. Работа
для мужчин – сложить готовую продукцию в ящики и погрузить на палеты.
Требования:
 Отсутствие вредных привычек.
 Внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач
 Умение работать в коллективе, возраст от 20 до 55 лет, мужчины/женщины/семейные пары.
Условия работы:
 Часы работы: 2 смены (дневная, ночная) 8, 10, 12 часов ( в зависимости от объемов заказа), за
месяц 250 – 320 часов
 Температура в складе + 15 градусов, но выдается теплая спецодежда.
 Выходной 1 или 2 дня в неделю. Может быть работа без выходных.
 Заработная плата 85 - 110 чешских крон в час.
 Жилье предоставляется за счет работника, высчитывается с заработной платы 3 700 – 4 500
чешских крон за месяц , цена зависит от общежития( в комнате 2 - 4 человека).
 Семейным парам по возможности предоставляется отдельная комната.
 Бесплатно работодателем предоставляется: униформа. В случае увольнения ранее срока
завершения трудовых отношений за одежду снимается стоимость одежды в размере 3 000
чешских крон
 Медицинский осмотр и санитарную книжку работник оплатит сам в размере
 500 чешских крон – одноразовою.
 На некоторых филиалах есть столовая и предоставляется питание (питание
 полноценное: один обед за отрабатонную смену)
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 Работодатель предоставляет полный социальный пакет, официальную работу по чешской визе С
на 3 мес. Хорошим работникам есть возможность предоставить комплект документов для
получения годовой визы (рабочая карта). Годовая рабочая карта является видом на
жительство, с соответствующими возможностями. Продлевается потом в Чехии при
желании еще на 2 года.
Что нужно сделать:




Написать в Вайбер или перезвонить в офис по телефонам: +380 665 425 848 (Viber),
+380 685 425 848, +380 735 425 848
пройти процесс оформления согласно нашим инструкциям (2 мес.)
приобрести билеты к месту работы и сообщить о дате и времени приезда, чтобы чешская
сторона организовала встречу и трансфер до места проживания.

