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Надаємо послуги інформаційного супроводу 
по виготовленню дозвільних документів. 

Офіційна робота, легальне працевлаштування у Чеській республіці. 
Актуальні вакансії в Чехії для чоловіків, жінок, сімейних пар. 

Центральноукраїнський партнер, представник чеських агенцій з 
працевлаштування, офіс в м.Кропивницький. 

Надаємо найкращі вакансії та весь комплект документів. 
 Які документи необхідні для оформлення робочої візи Чехії на 90 днів: 

 
- ДОЗВІЛ  Бюро праці Чеської Республіки на роботу 
 (ROZHODNUTÍ  Úřad práce České republiky), 
- Документ підтвердження про забезпечення проживання на 90 днів 
(DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ), 
- Заява роботодавця (Vyjádření zaměstnavatele), 
- Робочий КОНТРАКТ з роботодавцем (Pracovní smlouva), 
- Інструкція тимчасового працевлаштування робітника 
  (Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance Zaměstnavatel)  
- Розрахунок зарплати у відповідності робочій кваліфікації (MZDOVÝ VÝMĚR) 
- Медична страховка на період роботи, страхове покриття до 60000 Є, 
- Заповнена Анкета для отримання робочої візи (Žádost o udělení víza) 
  (до анкети додаються 2 фотографії 3,5х4,5 см) 
Консультація по співбесіді у Чеському візовому центрі для оформлення 
робочої візи на 90 днів з можливістю працевлаштування на 2 роки. 
  
Термін підготовки документів  – до 1,5-2 місяців з моменту надання документів 
роботодавцю. 
Після сповіщення про готовність дозвільних документів ви сплачуєте 12 євро 
(у гривні) в Чеський візовий центр через Idea Bank (Ідея Банк) із зазначенням 
своїх контактних даних та реквізитів закордонного паспорту. Через 1-2 дні Вам 
телефонують з Чеського візового центру та призначають дату подання 
документів. В теперішній час це може бути через 14 днів з дати оплати 
візового збору. 
Під час подання документів необхідно надати всі діючі закордонні паспорти. 
Ви сплачуєте у валюті  35 Є Консульського збору. Розгляд справи у Чеському 
візовому центрі - 7-10 робочих днів. 
 
Наша агенція готова сприяти Вам в бронюванні та придбанні проїзного квитка 
до місця роботи. Вартість квитка до Праги складає від 2100 грн. 
  
Після місяця роботи в Чехії, Ви маєте змогу узгодити з роботодавцем питання 
можливості подовження терміну працевлаштування ще на 2 роки за 
програмою «Спецрежим Україна». 
Ми надаємо інформацію про безліч інших додаткових вакансій у Чехії під Ваші 
особисті запити.            
www.best-tur.com  
 

http://www.best-tur.com/
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Предоставляем услуги информационного сопровождения по 
изготовлению разрешительных документов. 

Официальная работа, легальное трудоустройство в Чехии. 
Актуальные вакансии в Чешской республике для мужчин, женщин, 

семейных пар. Центральноукраинский партнер, представитель чешских 
агентств по трудоустройству, офис в г.Кропивницкий. 

Предоставляем лучшие вакансии и весь комплект документов. 
Какие документы нужны для оформления рабочей визы в Чехии на 90 

дней: 
- РАЗРЕШЕНИЕ  Бюро труда Чешской Республики на работу (ROZHODNUTÍ  
Úřad práce České republiky), 
- Документ подтверждения об обеспечении проживания на 90 дней 
(DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ), 
- Заявление работодателя (Vyjádření zaměstnavatele), 
- Рабочий КОНТРАКТ с работодателем (Pracovní smlouva), 
- Инструкция временного трудоустройства работника 
  (Pokyn k dočasnému přidělení zaměstnance Zaměstnavatel)  
- Расчет зарплаты в соответствии рабочей квалификации (MZDOVÝ VÝMĚR) 
- Медицинская страховка на период работы, страховое покрытие до 60000 Є, 
- Заполненная Анкета для получения рабочей визы (Žádost o udělení víza) 
  (к анкете прилагаются 2 фотографии 3,5х4,5 см) 
Консультация по собеседованию в визовом центре для оформления рабочей 
визы на 90 дней с возможностью трудоустройства на 2 года. 
 
Срок подготовки документов – до 1,5-2 месяца с момента подачи документов 
работодателю. 
После извещения о готовности разрешительных документов Вы оплачиваете 
12 евро (в гривне) в Чешский визовый центр через Idea Bank (Идея Банк) с 
указанием  своих контактных данных и реквизитов загранпаспорта. Через 1-2 
дня Вам звонят с Чешского визового центра и назначают дату подачи 
документов. В настоящее время это может быть через 14 дней с момента 
оплаты визового сбора. 
При подаче документов необходимо предъявить все действующие 
загранпаспорта. Вы оплачиваете в валюте 35 Є Консульского сбора. 
Рассмотрение дела в визовом центре – 7-10 календарных дней. 
 
Наше агентство готово оказать Вам содействие в приобретении проездного 
билета до места работы. Стоимость билета до Праги - от 2100 грн. 
 
После месяца работы в Чехии Вы можете решить вопрос с работодателем о 
возможности продления срока работы в Чехии еще на 2 года. 
Мы предоставляем информацию о множестве других дополнительных 
вакансий в Чехии под индивидуальные запросы.  
www.best-tur.com  

http://www.best-tur.com/
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Вакансии, актуальные на 20 сентября 2021 г 
 

СТРОИТЕЛИ. Чехия. 
 Работа в Остраве для строителей. 

 Стоимость пакета документов 220 евро. 
 Тест за счёт работодателя, форма выдаётся, рабочий инвентарь выдают, 2 
500 крон удерживают с заработной платы, по истечению 2-х месяцев сумму 
возвращают. 
 Штукатурки - Штукатурка машиной , включая установки угловых лишт и лишт на окна 
, а также приклеивание пленки к окнам 75-90 крон за м2. 
 Гипсовые штукатурки машиной , включая установки угловых лишт и лишт на окна , 
приклеивание пленки на окна и выравнивание поверхности до гладкости 90-110 
крон. 
Шпаклевка  40 крон за каждый слой ,20 крон за шлифовку 
Штуковка 40 крон для стен, 50 крон для потолков  
Тянуть клей с Сеткой в два слоя 70 крон / м2, с угловыми лиштами 110 -120крон  /м2 
 Доска и фундамент от 80м2 до 160м2 общей стоимостью 25 тысяч крон , или 
почасовая выплата 130 -140 крон в час 
 Утепления  объекта от 360 до 390 крон за м2  
Окна: установка пластиковых окон и дверей на часовую оплату от 120 до 140 крон в 
час  
 Муровка : Цена зависит от типа материала и способа его крепления, на клей 
,пену,раствор ,и ширину материала : цена перегородок от 120 до 170 крон за м2, 
муровка периметра здание  от 220 до 260 крон за метр  
 Гипсокартон - потолки от  190 до 250 крон за один слой , дополнительный слой  +20 
крон  / м2.  Перегородки от 230 до 270 крон за метр квадратный ,за каждый 
дополнительный слой + 20 крон .        
 Все разнорабочие специалисты на почасовую оплату от 120 до 140 крон в час. 
 По истечения срока первой визы возможность обсуждения двух летней визы с 
привязкой к месту работы или Азилой -Миграционной карты  на 5 лет. 
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Производство багетов/булочек/хот-догов. Žiželice. 
 На производство по изготовлению багетов, булочек, хот догов производится набор 
мужчин, женщин и семейных пар. Работа физически не сложная. Необходимо качественно 
выполнять свою работу. Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы 
выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней.  
Заработная выплачивается после 25  числа каждого месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 100 - 110 крон в час. Количество рабочих часов 260 - 280  в месяц. За 
месяц зарабатывают от 27 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, есть отделы по нарезке хлебобулочных и 
мясных изделий, майонезных соусный и майонезный отдел, отдел по комплектации готовой 
продукции. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены. 
Воскресенье - выходные. 
 Проживание – 1 500 крон. Семейные пары проживают отдельно. В общежитии есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за счёт работодателя. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Склады косметики NOTINO. Brno. 
 Склады косметики NOTINO. Сбор косметики на складе. Работа со сканером и 
комплектация продукции. Необходимо качественно выполнять свою работу. Фирма 
оплачивает медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон 
после проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25  числа 
каждого месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов 260 + в месяц. За месяц 
зарабатывают от 27 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: упаковка косметики, сбор товара по накладным, контроль качества. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены. 
Воскресенье - выходные. 
 Проживание – 1 500 - 2 000 крон. Семейные пары проживают отдельно. В общежитии есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за счёт. 
Проезд за счёт фирмы работодателя Мерседес Вито или большие автобусы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Производство авто сидений Magna. Млада Болеслав. 
 Производство авто сидений. Работа на конвейерной линии. Оператор 
производства. Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1 
000 крон после проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 
числа каждого месяца. Есть бонусы за посещаемость и выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 260 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины сем пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: изготовление бамперов, монтаж мелких деталей и партроника. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 1 500 - 2 000 крон. В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита.  
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы Мерседес Вито или большие автобусы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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Производство бамперов Шинкер. Млада Болеслав. 
 Производство бамперов, комплектующих для них. Может быть монтаж 
партроника, мелких деталей. Оператор производства. Официальное 
трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1 000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. Есть бонусы за посещаемость и выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 260 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины сем пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: изготовление бамперов, монтаж мелких деталей и партроника. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 1 500 - 2 000 крон.  В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита.  
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы Мерседес Вито или большие автобусы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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Производство поролона для автомобильных сидений 
.Млада Болеслав. 

 Производство и монтаж поролона для сидений. Работа физически не сложная, 
однообразная. Хороший вариант для девушек. Оператор производства 
Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1 000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. Есть бонусы за посещаемость и выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 260 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины сем пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: монтаж поролона к сидению, контроль качества, изготовление его. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 1 500 - 2 000 крон.  В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита.  
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы Мерседес Вито или большие автобусы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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Кабеловня (электропроводка для автомобилей). Усти 
над Орлице. 

 Изготовление электропроводки, вязка жгутов (косы), монтаж разъемов. Темп 
работы - размеренный. Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в 
размере - 1 000 крон после проработанных 7 дней. Заработная плата 
выплачивается 25 числа каждого месяца. Есть бонусы за посещаемость и 
выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов от 260 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 30 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины сем пары. Возрастом до 55+ лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: вязка жгутов, монтаж разъемов, контроль качества. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон.  В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита.  
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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AutoKely. Прага. 
 Склады авто товаров в Праге. Разнообразные товары начинаю от пахучек до 
жидкостей. Работа не сложная, всему обучают, показывают как работать с сканером. 
Темп работы - размеренный. Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в 
размере - 1 000 крон после проработанных 7 дней. Заработная плата 
выплачивается 25 числа каждого месяца. Есть бонусы за посещаемость и 
выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины сем пары. Возрастом до 55+ лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: работа с сканером, сбор заказов согласно накладных, перемещение товара по 
складу, упаковка готового заказа. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон.  В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита.  
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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Работник по сбору фурнитуры для пластиковых окон. 
Чорна Гора не далеко от Брно. 

 Требуются мужчины для работы по сбору и комплектации фурнитуры для 
пластиковых окно. Работа не сложная, всему обучают. Темп работы - размеренный. 
Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1 500 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. Есть бонусы за посещаемость и выполнение норм. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов от 240 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 30 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: проверка заказов на отсутствие брака и повреждения, визуальный и 
механический контроль качества, упаковка фурнитуры. 
График работы: 8 - 10 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 3 000 крон.  В домах/квартирах по 2 - 3 человека в комнате. Есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
Есть возможность сделать 2-х годовую карту. 
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Склады Hopi. Прага. 
 Логистический склад. Разнообразные товары. Основные обязанности - это 
перемещение товара по складу, завозка его на электро рохле, работа со сканером. 
Физически не сложная работа с стабильным графиком работы. Официальное 
трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 130 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 32 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 50 лет. (старший возраст обговаривается 
индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: отсортировка посылок, загрузка и выгрузка посылок, распределение посылок 
по пластмассовым ящикам, перемещение груза по складу, работа со сканером. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 000 крон.  В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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DAIKIN. Брно. 
 На производство по изготовлению кондиционеров происходит набор кандидатов на 
конвейерную линию. Работа физически не сложная. Необходимо быть внимательны и уметь 
обращаться с электроинструментом. Удерживают за форму 350 крон. Фирма оплачивает 
медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25  числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 30 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, отсортировка брака, упаковка готовой 
продукции. 
График работы: 8 год две недели работают, потом  12 рабочих часов в день, . Воскресенье - 
выходные. 
 Проживание – 3 000 крон. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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B Plast. Либерец. 
 Завод занимается изготовлением панорамных крыш (люков), штоки для 
автомобилей люкс класса. Официальное трудоустройство. Рабочая одежда 
выдаётся бесплатно. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 240 - 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: изготовление стекла, монтаж уплотнителей, изготовление шторок. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон, в пешей доступности. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Автозавод  по изготовлению комплектующих деталей. 
Брно. 

 Изготовление комплектующих запчастей к автомобилю. Это может быть как и 
дверные ручки, разные пластмассовые кнопки, заглушки и т.д. Работа посильная для 
девушек хрупкого телосложения. Официальное трудоустройство. Рабочая одежда 
выдаётся бесплатно. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 240 - 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: визуальный контроль качества, упаковка, сортировка маркировка готовой 
продукции. 
График работы: 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон, в пешей доступности (20 минут ходьбы).  В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Автозавод  ДРАКСТОН. Брно. 

 Работа размеренная, на конвейерной линии, на контроле качества и упаковке. 
Изготовление суппортов для автомобилей. Есть бонусы за выход в выходные дни от 
3 000 - 4 000 + крон. Физически не сложная работа с стабильным графиком работы. 
Официальное трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: визуальный контроль качества, упаковка, сортировка маркировка готовой 
продукции. 
График работы: 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон, в пешей доступности (20 минут ходьбы).  В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Засылковня - почтовые отделения. Градец Карловый. 
 Работа размеренная, на конвейерной линии, на контроле качества и упаковке. 
Физически не сложная работа с стабильным графиком работы. Официальное 
трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: отсортировка посылок, загрузка и выгрузка посылок, распределение посылок 
по пластмассовым ящикам. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон.  В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Склады PPL (почтовые отправления). Прага. 

 Работа размеренная, на конвейерной линии, на контроле качества и упаковке. 
Физически не сложная работа с стабильным графиком работы. Официальное 
трудоустройство. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная плата выплачивается 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: отсортировка посылок, загрузка и выгрузка посылок, распределение посылок 
по пластмассовым ящикам. 
График работы: 8 - 10 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – 4 500 крон.  В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Склады REDA. Брно. 

 Склады канцелярии. Основные задачи это упаковка и гравировка (маркировка) 
канцтоваров. Работа физически не сложная. Работодатель предоставляет 
бесплатно форму, тест на ковид. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней.   

Стоимость документов 220 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 29 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: визуальный контроль качества на конвейерной линии, отсортировка брака, 
гравировка канцелярии, упаковка готовой продукции. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные сменные и 
ночные смены. Выходной воскресенье. 
Проживание – бесплатно. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов месяц - полтора месяца. 
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Изготовление систем кондиционирования. Прага 6. 
 Производство систем кондиционирования воздуха с помощью полуавтоматической 
линии. Обеспечиваем рабочей одеждой, обувью, прохождением мед. комиссии (все 
бесплатно). Если у вас есть действительный VZ для VZV, то вы обязательно найдете работу 
для вас. Главное, чтобы человек мог коммуницировать на чешском (на базовом уровне) + 
умел работать с шуруповертом. Авансы выдаются в размере - 2000 крон после 
проработанных 7 дней. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 160 крон в час. Количество рабочих часов от 190 - 220 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 32 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: базовое образование, необходимо понимать чешский язык на 
коммуникативном уровне, хорошая рабочая этика, хорошее зрение, опыт работы на 
подобном производстве/сборе будет +. 
Обязанности: эксплуатация производственной машины, составление и обзор продукции в 
соответствии с технологическими процедур. 
График работы: 3 смены по 8 часов в день. 5 - 6 дней в неделю. Работа в дневные и ночные 
смены. Выходной воскресенье. 
 Проживание – 4 500 - 5 000 крон высчитывают с заработной платы по факту прожитого 
месяца. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание в столовой за 31 крону.  
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Сварщики на полуавтомат. Непомук. 
 Требуются сварщики на . Обеспечиваем рабочей одеждой, обувью, прохождением 
мед. комиссии (все бесплатно). Необходимо варить с/г технику, прицепы и детали к 
тракторам. Авансы выдаются в размере - 2000 крон после проработанных 7 дней. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 170 крон в час. Количество рабочих часов от 260 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 42 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно. 
Обязанности: варка с/г техники, контроль качества сварочного шва, метод СО2. 
График работы: 12 рабочих часов в день. 5 - 6 дней в неделю. Работа в дневные и ночные 
смены. Выходной воскресенье. 
 Проживание – 3 200 крон высчитывают с заработной платы по факту прожитого месяца. В 
домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, 
горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы.  
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  viber +380506289129 
                            м.Кропивницький, 
                                    Студентський бульвар, 1, оф.204  
  

22

 
 

Производство и сбор финских домиков. Пилзень. 
 Работа по сбору финских домиков. Набор только для людей знающих свое дело 
(имеется ввиду что строительная отрасль). Сбор происходит на заводе, а не на улице. 
Работодатель предоставляет бесплатно форму, тест на ковид. Авансы выдаются в размере - 
2000 крон после проработанных 7 дней. 

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 130 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 35 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, возрастом до50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве/сборе будет +. 
Обязанности: выполнение своих функциональных обязанностей, сборка финских домиков, 
разные этапы производства. 
График работы: 12 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в дневные и ночные 
смены. Выходной воскресенье (есть возможность работать без выходных). 
Проживание – 4 000 крон высчитывают с заработной платы по факту прожитого месяца. В 
домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, 
горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Текстильная склад. Стрибо. 
 Текстильная фабрика - работа только для женщин. Работа оператором - 
основные задачи сканировать и складывать товар. Работодатель предоставляет 
бесплатно форму. Авансы выдаются в размере - 2 000 крон после 
проработанных 7 дней.    

Стоимость документов  220 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов от 270 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 32 000 крон. 
На работу требуются: женщины. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид, исполнительность, выполнение дневных 
норм, адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: оператор на конвейерной линии, работа со сканером, упаковка одежды. 
График работы: 12 - 14 рабочих часов в день. 6 дней в неделю. Работа в 2 смены. Выходной 
воскресенье. 
Проживание – 3 000 крон рядом с фабрикой. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Завод OLPRAN. Horice. 
 Завод по изготовлению велосипедов. Сбор велосипедов от сбора рамы, установки 
переключателей скоростей, вставления спиц в колёса и т.д. Есть покрасочный цех. 
Физически не сложная работа, вместе с тем требует внимательности. Фирма оплачивает 
медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. Трудоустраивают как людей с готовыми визам так и с паспортами ЕС. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 115 - 120 крон в час. Количество рабочих часов от 240 - 260 в месяц. За 
месяц зарабатывают от 30 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве/сборе будет +. 
Обязанности: сбор велосипедов, монтаж деталей, покраска деталей велосипеда, контроль 
качества, упаковка велосипедов в картонные ящики. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены. Суббота и 
воскресенье - выходные. 
 Проживание – 3 500 крон в месяц. Семейные пары проживают отдельно. В 
домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, 
горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Картонная фабрика "OK TREND". Иглава. 
 На изготовление картонных коробок/ящиков нужны мужчины женщины и семейные 
пары. Работа на конвейерной линии и на прессах. Рабочую форму выдают. Авансы 
выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. Заработная 
выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 110 крон в час заработная плата для разнорабочего, 115 крон в час для 
прессовщика. Количество рабочих часов от 250 - 280 в месяц. За месяц зарабатываются от 
29 000 тысяч крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50+ лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность,  выполнение дневных норм, 
адекватность, умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: упаковка готовый продукции, обслуживание прессов/станков, работа на 
конвейерной линии. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. 6-и дневка. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 3 500 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Упаковка стаканов KEDAUNG EUROPE. Галицкий Брод. 
  Упаковка стеклянных стаканов. Работа физически не сложная. Есть возможность 
взять людей с готовыми визами и под визу. Фирма оплачивает медицинское страхование.  
Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. 
Заработная выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 250 - 300 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 33 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: Отсутствие страсти к алкогольным напиткам (строго карается ),  
выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, исполнительность, знание языка 
не нужно (но будет преимуществом) , опыт работы на складах будет плюсом. 
Обязанности: класть в каждый стаканчик рекламный бриф, контроль качества, упаковка 
готовой продукции. 
График работы: 12  рабочих часов в день. Работа в дневные смены. 6 дней в неделю. В 
воскресенье есть возможность выйти на работу. 
Проживание – платное. 4 800 крон высчитываю с заработной платы по факту прожитого 
месяца. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, 
раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Склад Vetroplus. Hradec Kralove. 

  Товары на складе разнообразные (могут быть как мелкая бытовая техника так и 
одежда, игрушки и т.д.). Основная работа это разгрузка, сортировка, упаковка и работа 
пикера. Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 
1000 крон после проработанных 7 дней. Заработная выплачивается после 
25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 120 для пикера,  125 - 130 крон в час выгрузка контейнеров.. 
Количество рабочих часов от 240 - 260 в месяц. За месяц зарабатывают от 30 000 тысяч 
крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: Отсутствие страсти к алкогольным напиткам (строго карается ), 
внимательность, адекватность, исполнительность, знание языка не нужно (но будет 
преимуществом) , опыт работы на складах будет плюсом. 
Обязанности: разгрузка посылок, сортировка посылок, работа на конвейерной линии, работа 
со сканером. 
График работы: 10 - 12  рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены. 6 дней в 
неделю. Выходной воскресенье. 
Проживание – платное. 4 800 крон высчитываю с заработной платы по факту прожитого 
месяца. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, 
раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Завод Sankov. Коважов. 
 Завод занимается изготовлением с/г техники (культиваторы, посевные и т.д.). 
Основная обязанность сварка металлоконструкций, метод сварки СО2. Фирма оплачивает 
медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных  7 дней. Заработная выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. Трудоустраивают как людей с готовыми визам. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 130 – 140 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 37 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 47 лет (старший возраст обговаривается 
индивидуально). 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно. 
Обязанности: работа со сварочным аппаратом, варка металлоконструкций. 
График работы: 12  рабочих часов в день. Работа в дневные смены. 6-и дневка. Выходной 
воскресенье. 
 Проживание – платное. 4 800 тысячи крон высчитываю с заработной платы по факту 
прожитого месяца. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, 
раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт. Так же на территории есть столовая где можно покупать 
комплексные обеды за 50 крон. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина».     
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Завод KovoSykora. Rožmital pod Třemšinem. 
 Завод занимается изготовлением с/г техники (культиваторы, посевные и т.д.). 
Основная обязанность сварка металлоконструкций, метод сварки СО2. Фирма оплачивает 
медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. Трудоустраивают как людей с готовыми визам. 

Стоимость документов 245 евро. 
Заработная плата 110 – 150 крон в час. Количество рабочих часов от 280 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 32 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 47 лет (старший возраст обговаривается 
индивидуально). 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно. 
Обязанности: работа со сварочным аппаратом, варка металлоконструкций. 
График работы: 12  рабочих часов в день. Работа в дневные смены. 6-и дневка. Выходной 
воскресенье. 
 Проживание – платное. 4 800 тысячи крон высчитываю с заработной платы по факту 
прожитого месяца. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, 
раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. Так же на территории есть столовая где можно покупать 
комплексные обеды за 50 крон. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина».     
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Интернет склады Rohlik. Прага. 
 На складе располагаются как продукты питания, так и промтовары. Это как наши 
Сильпо, Фуршет, EKO, Novus и т.д. Товары разные, есть и молочные продукты, 
наименований много, но они все поделены по секторам. Работа со сканером/планшетом 
(терминал). Необходимо собирать заказы согласно накладным. Рабочая форма, которая 
выдаётся – жилетка. На данном складе есть стажировка. 5 первых рабочих часов не 
оплачиваются  (идёт вводный инструктаж, показывают расположение товара, рассказывают, 
как работать с гаджетом). Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы 
выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. Заработная 
выплачивается после 25 числа каждого месяца. Трудоустраивают как людей с 
готовыми визам. Так же нужно самостоятельно оплатить форму - 680 крон. 
Медицинское страхование 1700 крон 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата 120  –  130 крон в час. Количество рабочих часов от 300 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 33 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно, опыт работы на складах будет плюсом. 
Обязанности: работа со сканером, сбор заказа по накладным (на русском языке), оклейка 
штрих кодом собранный заказ и передача его курьеру или поставить его на паллету. 
График работы: 12 - 16 рабочих часов в день. Работа в дневные смены. 6-и дневка, есть 
возможность работать без выходных. Выходные по договорённости. 
 Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. Обратите внимание - стирка стоит 
50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. Так же на территории есть столовая где можно покупать 
комплексные обеды за 25 крон (остальное компенсирует фирма). 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина».     
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Интернет склады Rohlik. Брно. 
 На складе располагаются как продукты питания, так и промтовары. Это как наши 
Сильпо, Фуршет, EKO, Novus и т.д. Товары разные, есть и молочные продукты, 
наименований много, но они все поделены по секторам. Работа со сканером/планшетом 
(терминал). Необходимо собирать заказы согласно накладным. Рабочая форма, которая 
выдаётся – жилетка. На данном складе есть стажировка. 5 первых рабочих часов не 
оплачиваются  (идёт вводный инструктаж, показывают расположение товара, рассказывают, 
как работать с гаджетом). Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы 
выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. Заработная 
выплачивается после 25 числа каждого месяца. Трудоустраивают как людей с 
готовыми визам так и с паспортами ЕС. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата 120 - 130 крон в час. Количество рабочих часов от 300 в месяц. За месяц 
зарабатывают от 34 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно, опыт работы на складах будет плюсом. 
Обязанности: работа со сканером, сбор заказа по накладным (на русском языке), оклейка 
штрих кодом собранный заказ и передача его курьеру или поставить его на паллету. 
График работы: 12 - 16 рабочих часов в день. Работа в дневные смены. 6-и дневка, есть 
возможность работать без выходных. Выходные по договорённости. 
 Проживание – 4 000 крон. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. Обратите внимание - стирка стоит 
50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. Так же на территории есть столовая где можно покупать 
комплексные обеды за 25 крон (остальное компенсирует фирма). 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Mail Step склады типографии. Прага. 
 Работа на складе не сложная. Нужны как квалифицированные работники, так и 
разнорабочие. Спец. одежду выдают, знание языка не нужно, работа со сканером (пикером). 
Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 
крон после проработанных 7 дней. Заработная выплачивается после 25 
числа каждого месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата пикера, приемщика товара, экспедитора, упаковщика, сортировщика 110 
крон в час. Водителя погрузчика 130 - 140 крон в час. Количество рабочих часов 250 – 300 
в месяц. За месяц зарабатывают от 28 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид,  внимательность, исполнительность, 
адекватность, знание языка не нужно, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: работа со сканером, упаковка полиграфии, сортировка журналов, 
складывание открыток, оклейка упакованной продукции штрих кодом.  
График работы: 11 - 12 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные смены. 6-и дневка. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно.  4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Nowaco производство полуфабрикатов. Опава. 

 Предприятие занимается изготовлением салатов, котлет, фаршированного перца, 
нагецов и друг продуктов питания, расфасовкой, упаковкой полуфабрикатов. Производство с 
ново построенными производственными линиями. Есть температурный режим, +14 – 16 
градусов. Рабочую форму выдают, футболка, штаны, шапочка (белые). Так же заводом 
предлагается покупать их продукцию со скидкой в 70%. Авансы выдаются в размере - 
1000 крон после проработанных 7 дней. Заработная выплачивается после 
25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата 125 - 130 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 31 500 тысяч крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50+ лет. 
Требование к кандидату: пройти мед.комиссию, сдать тест на ковид,  исполнительность, 
выполнение дневных норм, адекватность, умение работать в коллективе. 
Обязанности: расфасовка продукции, упаковка, размещение продуктов в формы/боксы, 
оклейка штрих кодом упакованные продукты питания, работа на конвейерной линии. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. 6-и дневка. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 300 крон высчитываю с 
заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Завод Velavana. с. Вельвары. 
 Завод занимается пластиковыми бутылочками и разливу машинного масла, 
дистиллированная вода, антифриза и т.д. Спец.одежду выдают на заводе, проезд с Праги на 
работу осуществляет работодатель. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. Заработная выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата мужчины 110 крон в час, женщины 100 крон в час. Количество рабочих 
часов от 250 в месяц. За месяц зарабатываются от 26 500 тысяч крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид, исполнительность, выполнение дневных 
норм, адекватность, умение работать в коллективе. 
Обязанности: обслуживание автоматического процесса производства, работа на 
конвейерной линии, закрывание крышечками бутылочки, оклейка штрих кодом емкастья, 
подготовка и складывание готовой продукции на паллету. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. 6-и дневка. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Производство TEKKO. Угорский брод. 
 Это работа связана с фруктами и овощами. Необходимо мыть, перебирать овощи, 
фрукты. Работа для тех, кто не брезглив. На производстве можно кушать продукты, и даже 
забирать домой, но с разрешения менеджера. Рабочую форму выдают. Авансы выдаются 
в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней.  Заработная 
выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 280 - 320 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 25 000 тысяч крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид, исполнительность, выполнение дневных 
норм, адекватность, умение работать в коллективе. 
Обязанности: перебрать овощи и фрукты, помыть, сложить в ящик, ящик поставить на 
поддон. 
График работы: 11 - 13 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. 6-и дневка. Выходной пятница.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Склад Penny Market. Radonice, Jirny, Lípnik nad Bečvou, 
Dobřany. 

 Работа  заключается в том, что работник ездит на электрокаре с сенсорным дисплеем 
и сканером, приём заказов и дальнейшее перемещение его (в зависимости куда по складу или 
на улицу). Рабочую форму выдают. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней.  Заработная  выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата 100 крон в час. Количество рабочих часов от 280 - 320 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 25 000 тысяч крон. Или на аккорд (0.5 – 0.6 крон за 1 коробку)  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид, исполнительность, выполнение дневных 
норм, адекватность, умение работать в коллективе, а так же обращаться с техникой. 
Обязанности: перемещение по складу, работа на электрокаре, работа пикера, сбор заказов 
по накладным. 
График работы: 10 - 12 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. Выходные по договорённости.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Склад Penny Market. Mstětice 
Работа состоит в том, что бы проверят возвраты с супермаркетов. Работа не сложная, 

но требует внимательности. Рабочую форму выдают. Авансы выдаются в размере - 
1000 крон после проработанных 7 дней.  Заработная  выплачивается после 
25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  245 евро. 
Заработная плата для мужчин 100 крон в час, женщинам 90 крон в час. Количество рабочих 
часов от 170 - 220 в месяц. За месяц зарабатываются от 17 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 47 лет (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: сдать тест на ковид, исполнительность, выполнение дневных 
норм, адекватность, умение работать в коллективе. 
Обязанности: проверять штрих коды (целостность, соответствие с заявленным в возвратной 
накладной), пересчитать количество возвратных единиц (инструменты, книги, одежда, CD 
диски). 
График работы: 8 - 10 рабочих часов в день. Рабочий день начинается с 6 утра. Работа в 
дневные сменные и ночные смены. Выходные суббота и воскресенье.  
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно. 4 800 тысячи крон 
высчитываю с заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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MALHE. Млада Болеслава. 
 Производство различных деталей и запчастей для автотранспортных средств, 

промышленно холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха. 

Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 
крон после проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25 
числа каждого месяца. 

Стоимость документов  250 евро. 
Заработная плата 130 крон в час. Количество рабочих часов 230 - 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 30 500 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: визуальный контроль качества, отсортировка брака, работа на конвейерной 
линии. 
График работы:  8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневную и ночную смену. Суббота - 
по количеству заказов. Выходной - воскресенье. 
 Проживание – 2 000 крон. Mnichovo Hradiště (Мнихово Градиште) в 15 км от Млада-
Болеслав. Проживание в Младе-Болеслав. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Завод 3-D "Lasertec". Домажлице. 
 Завод специализируется на изготовлении 2d и 3d деталей из различных 
материалов на 3d принтерах и резчиках металла, а также на заводе 
выполняется лазерная гравировка деталей для медицинской, пищевой и 
автомобильной промышленности. Фирма оплачивает медицинское страхование. 
Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней.  
Заработная выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  250 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов 230 - 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 27 500 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: обслуживание принтеров, станков, резчиков. 
График работы:  8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневную смену. Суббота - по 
количеству заказов. Выходной - воскресенье. 
 Проживание – бесплатно. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Склад Grambetta. Домажлице. 
 Склад типографии по упаковке и складыванию рекламной продукции компании. 
Рабочая форма выдаётся бесплатно. Авансы выдаются в размере - 1000 крон 
после проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25 числа 
каждого месяца. 

Стоимость документов  250 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 28 000 тысяч крон. 
На работу требуются: женщины и семейные пары. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, 
ответственность, знание языка не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: упаковка рекламной продукции, складывание ее в ящики, сортировка пакетов 
с их брендом, упаковочные изделия для их сети магазинов. 
График работы:  8 - 12  рабочих часов в день. Работа в дневную и ночную смену. Суббота 
по требованию склада. Воскресенье - выходной. 
Проживание – бесплатно. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Завод КВД. Млада-Болеслава. 
 Завод занимается изготовление ланжеронов для автомобиле. Необходимо вложить 
заготовку роботу, он её сваривает и вы достаете с робота, складываете и так далее. Так же 
делают ремни безопасности. Работа физически не сложная. Фирма оплачивает медицинское 
страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 
7 дней.  Заработная выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  250 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов 230 - 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 27 500 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 50 лет.  
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа с полуавтоматическим роботом (который сваривает детали), 
визуальный контроль качества, отсортировка брака, упаковка готовой продукции. 
График работы:  8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневную смену и ночную. 
Воскресенье и суббота - выходные. 
 Проживание – бесплатно. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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 Завод Stauner. Starý Klíčov. 
 Изготовление железных поддонов и паллет. Работа с электроинструментом (дрель, 
шуроповерт, шлиф. машинка, гаечный ключ и т.д.). Фирма оплачивает медицинское 
страхование. Форма выдается. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается после 25 числа каждого 
месяца. 

Стоимость документов  250 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 28 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа с электроинструментом , визуальный контроль качества, складывание 
готовой продукции. 
График работы:  11 рабочих часов в день. Работа в дневную смену.  Воскресенье - 
выходной. 
Проживание – бесплатно. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, 
спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная 
машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Пивоварня Pilsner (берём людей с ПМЖ, Индия,Белорусы и 
т.д.). Prazdroj. 

 Работа на пивоварне идеальный вариант для граждан с ПМЖ, страна особо не важна. 
Сама работа физически не сложная у конвейерной линии. Фирма оплачивает медицинское 
страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 
7 дней.  Заработная выплачивается после 25 числа каждого месяца. 

Стоимость документов  310 евро. 
Заработная плата 100 крон в час. Количество рабочих часов 300+  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 30 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 50 лет.  
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа у конвейера, визуальный контроль качества, отсортировка брака, 
упаковка готовой продукции. 
График работы:  8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневную смену и ночную. 
Воскресенье и суббота - выходные. 
 Проживание – 4 500. В домах/квартирах есть все необходимые удобства: WiFi, спальное 
место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, 
электроплита. 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора месяца. 
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Изготовление авто кранов. 10 км от Пилзня и Прага. 
 На изготовления авто кранов нужны сварщики, помощники и слесаря. Рабочая форма 
за счёт работодателя. Фирма оплачивает медицинское страхование. Авансы выдаются в 
размере - 2000 - 4000 крон после проработанных 7 дней.  Заработная выплачивается 
после 18-20 числа каждого месяца.   

Только на 2-х годичной карте и паспортам ЕС. 
Заработная плата 190 крон в час ( 240 крон живность - предпринимательская 
деятельность.), после проработанных 2-х месяцев + 20 крон к по часовой оплате. 
Количество рабочих часов от 280  в месяц. За месяц зарабатывают от 47 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 55 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: варка металлоконструкций, обработка и зачистка метала. 
График работы: 12  рабочих часов в день. Воскресенье - выходные. Есть возможность 
работать без выходных. 
Проживание – 5 000 крон. На территории фабрики. Новые дома. В доме есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность в открытии 2-х годовой карты. 
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Автомобильный завод Magna. Чеськи Веленицы. 
 Проводится набор на автомобильный завод на оператора производственной линии, 
сварщики, водитель погрузчика. Рабочая форма за счёт работодателя. Фирма оплачивает 
медицинское страхование. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 
7 дней.  Заработная выплачивается после 18-20 числа каждого месяца. 

Стоимость документов 250 евро. 
Заработная плата 130 - 150 крон в час для операторов, карщики - 150 крон в час, 
сварщики 150 - 170 крон в час. Количество рабочих часов от 280  в месяц. За месяц 
зарабатывают от 32 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, внимательность, адекватность, знание языка 
не нужно, опыт работы на подобном производстве  будет +. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, визуальный контроль качества, упаковка 
готовой продукции, сортировка, сварка полуавтоматом, работа на каре. 
График работы: 12  рабочих часов в день. Работа в 2 смены. Воскресенье - выходные. 
Проживание – 2 000 крон. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
Есть возможность в открытии 2-х годовой карты. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  viber +380506289129 
                            м.Кропивницький, 
                                    Студентський бульвар, 1, оф.204  
  

46

 
 

Изготовление матрасов. Брно. 
  Работа на современном оборудовании. Физически не сложная, много разных 
процессов от скручивания  проволоки в пружинки до упаковки матраса. Спец. одежда 
выдаётся за счёт работодателя. Проживание в частных домах/квартирах не далеко от места 
работы. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. 

Стоимость документов 250 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатывается от 28 000 крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно но будет преимуществом, желание работать и 
зарабатывать. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, на полуавтоматических станка, визуальный 
контроль качества, отсортировка брака, упаковка готовой продукции. 
График работы: 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены (неделю через 
неделю). 6-и дневка. Воскресенье – выходной. 
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно.  2 000 крон высчитываю с 
заработной платы по факту прожитого месяца. В домах/квартирах есть все необходимые 
удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, 
стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора два месяца. 
Есть возможность получить 2 годовую карту по «Режим Украина». 
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Шоколадная фабрика Salzburg Shokolad. Плана.  
 Всемирно известная шоколадная фабрика "Salzburg Shokolad" производит 
набор на вакансию разнорабочий. Работа на конвейерной линии на современном 
оборудовании. Температура на заводе +16 - +19 С . Спец.форму своя. Авансы 
выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 дней.  Расчетные 
деньги выдают перед выездом. Тест на COVID за свой счёт. 

Стоимость документов 300 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 26 000 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, выполнение дневных норм, адекватность, 
умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, контроль качества, отсортировка брака, 
упаковка готовой продукции. 
График работы: 8 -12 рабочих часов в день. 5 дней в неделю + суббота. Работа в дневные 
смены. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное. 3 000 - 3 500 крон высчитывают с заработной платы по факту 
прожитого месяца. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Обратите внимание - стирка стоит 50-60 крон (в большинстве мест проживания). 
Питание за свой счёт. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Работа в фруктовых садах. Zernov, Lictovice, Podkost, 
Chot'ovice. Виза открывается на год. 

 Работа на фруктовых садах площадью 600 га, есть много вариантов работ. 
Работа для тракториста (с открытой категорией в правах), техники для 
обслуживания с/г и строительной техники (колёсные и гусеничные экскаваторы, 
катки, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики), подготовка и реализация небольших с/г 
объектов (техническое обслуживание и ремонт внутренних дорог, опорных 
конструкций для интенсивных садов). 

Стоимость документов  350 евро. 
Вакансия работника на тракторе. 

Заработная плата 150 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 37 500 тысяч крон. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: водительское удостоверение категории Б (категории С и Т в 
преимуществе), инженерное удостоверение (хотя бы один документ строительных работ), 
ответственный подход, наличие практики. 
Что мы предоставляем кандидатам: годовой контракт с возможностью продления, 
пособие по питанию, выгодный мобильный тариф, корпоративное страхование за 
причинение вреда имуществу работодателя, работа в стабильной компании, 4 недели 
отпуска. 
График работы: 10-12 рабочих часов в день. 5 дней в неделю + суббота. Работа в дневные 
сменные и ночные смены. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное, не далеко от места работы. 3 500 крон высчитывают с заработной 
платы по факту прожитого месяца. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах 
есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, 
шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за счёт работодателя. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Работа в фруктовых садах. Zernov, Lictovice, Podkost, 

Chot'ovice. Виза открывается на год. 
 Работа на фруктовых садах площадью 600 га, есть много вариантов работ. 
Работа для тракториста (с открытой категорией в правах), техники для 
обслуживания с/г и строительной техники (колёсные и гусеничные экскаваторы, 
катки, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики), подготовка и реализация небольших с/г 
объектов (техническое обслуживание и ремонт внутренних дорог, опорных 
конструкций для интенсивных садов). 

Стоимость документов  350 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 28 000 тысяч крон.                               Вакансия работника на складе. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, выполнение дневных норм, адекватность, 
умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Что мы предоставляем кандидатам: годовой контракт с возможностью продления, 
пособие по питанию, выгодный мобильный тариф, корпоративное страхование за 
причинение вреда имуществу работодателя, работа в стабильной компании, 4 недели 
отпуска. 
График работы: 10-12 рабочих часов в день. 5 дней в неделю + суббота. Работа в дневные 
сменные и ночные смены. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное, не далеко от места работы. 3 500 крон высчитывают с заработной 
платы по факту прожитого месяца. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах 
есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, 
шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за счёт работодателя. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Работа в фруктовых садах. Zernov, Lictovice, Podkost, 

Chot'ovice. Виза открывается на год. 
 Работа на фруктовых садах площадью 600 га, есть много вариантов работ. 
Работа для тракториста (с открытой категорией в правах), техники для 
обслуживания с/г и строительной техники (колёсные и гусеничные экскаваторы, 
катки, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики), подготовка и реализация небольших с/г 
объектов (техническое обслуживание и ремонт внутренних дорог, опорных 
конструкций для интенсивных садов). 

Стоимость документов  350 евро. 
Заработная плата 110 крон в час. Количество рабочих часов от 250 в месяц. За месяц 
зарабатываются от 28 000 тысяч крон.                                    Вакансия сборщика урожая. 
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 50 лет. (старший 
возраст обговаривается индивидуально). 
Требование к кандидату: исполнительность, выполнение дневных норм, адекватность, 
умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
Что мы предоставляем кандидатам: годовой контракт с возможностью продления, 
пособие по питанию, выгодный мобильный тариф, корпоративное страхование за 
причинение вреда имуществу работодателя, работа в стабильной компании, 4 недели 
отпуска. 
График работы: 10-12 рабочих часов в день. 5 дней в неделю + суббота. Работа в дневные 
сменные и ночные смены. Выходной воскресенье.  
Проживание – платное, не далеко от места работы. 3 500 крон высчитывают с заработной 
платы по факту прожитого месяца. Семейные пары проживают отдельно. В домах/квартирах 
есть все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, 
шкаф, холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за счёт работодателя. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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Завод HSE. Humpolec.  
По готовым 2 годовым картам/паспорта ЕС. 

  Завод специализируется на изготовлении дизайнерских дверях и строительных 
элементов. Нужны: Сварщики СО2, упаковщик на склад, оператор сварочных роботов,  
шлифовщик, помощник в лакокрасочный цех (подвешивать детали). Спец. одежда 
выдаётся за счёт работодателя, тест на COVID - 19 так же. Проживание в частных 
домах/квартирах не далеко от места работы. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после 
проработанных 7 дней. 

Стоимость документов  200 евро 
Заработная плата 110 - 170 крон в час. Количество рабочих часов 270 в месяц. За месяц 
зарабатывается от 29 000 крон.  
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно но будет преимуществом, желание работать и 
зарабатывать. 
Обязанности: работа для лакировщика, а так же шлифованные работы. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены (неделю 
через неделю). 6-и дневка. Воскресенье – выходной. 
Проживание – бесплтаное.. 2 - 3 человека в комнате.В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
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Завод HTP. Жировнице.  

По готовым 2 годовым картам/паспорта ЕС. 
  Завод специализируется на изготовлении сварных, прессованных и очень точных 
механических деталей. Спец. одежда выдаётся за счёт работодателя, тест на COVID - 19 так 
же. Проживание в частных домах/квартирах не далеко от места работы. Авансы выдаются в 
размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. 

Стоимость документов  200 евро 
Заработная плата 110 - 130 крон в час. Количество рабочих часов 270 в месяц. За месяц 
зарабатывается от 29 000 крон.  
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно но будет преимуществом, желание работать и 
зарабатывать. 
Обязанности: работа для лакировщика, а так же шлифованные работы. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены (неделю 
через неделю). 6-и дневка. Воскресенье – выходной. 
Проживание – бесплтаное.. 2 - 3 человека в комнате.В домах/квартирах есть все 
необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт.  
Проезд за счёт фирмы. 
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2 годовая карта для мужчин возрастом до 40 лет. 
Фауреция. Plzen – Nýřany. 

 Завод по изготовлению авто кресел производит набор на должность - оператор 
производства. Кресла для автомобилей BMV, PORSHE, PSA Group, GM Europe. Документы 
изготавливаем для мужчин без судимостей, физически здоровые (без грыж в спине, проблем 
с коленами и т.д.), стоячая работа на ногах. Оплачиваемый отпуск на 25 дней. После 
испытательного срока + 500 крон на оплату пенсионного страхования. Делается мед. осмотр 
и рентген лёгких. Бесплатная рабочая одежда. Так же есть возможность продления 2-х 
годовой карты. 
Есть вступительное собеседование мануальный тест. 

Стоимость пакета документов 800 евро. 
Заработная плата 23 650 брутто, после проработанных 6-и месяцев повышение 
заработной платы до 3 000 крон. Бонусы: +25% за сверхурочные часы, +100% за работу в 
праздничные дни, +10% за ночные смены, +15% за работу в субботу и если смена после 
обеда, +50% если это воскресенье. 
На работу требуются: мужчины. Возрастом до 40 лет. 
Требование к кандидату: исполнительность, выполнение дневных норм, адекватность, 
умение работать в коллективе, желание работать и зарабатывать. 
График работы: 7,5 рабочих часов в день. 5 дней в неделю + суббота. Работа в дневные 
сменные и ночные смены. Доп. часы согласно закона Чехии (150 часов/год до 416 час/год). 
Выходной воскресенье.  
Проживание – 3 месяца бесплатно, после 121 крона сутки, это приблизительно 3 700 
крон. Общежитие г. ГОЛИШОВ (Holýšov). Есть все необходимые удобства: WiFi, спальное 
место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, холодильник, стиральная машинка, 
электроплита. 
Питание - один оплачиваемый обед на день. 
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов полтора - два месяца. 
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На пекарню нужны 2-3 женщины или сем пара. Мловице.  
 

  Работа в пекарни для молодых девушек или семейной пары. Спец. одежда выдаётся 
за счёт работодателя, тест на COVID - 19 так же. Проживание в частных домах/квартирах не 
далеко от места работы. Авансы выдаются в размере - 1000 крон после проработанных 7 
дней. 

Стоимость документов 850 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов до 300 в месяц. За месяц 
зарабатывается от 30 000 крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно но будет преимуществом, желание работать и 
зарабатывать. 
Обязанности: изготовление хлебобулочных изделий, подготовка сырья, упаковка готовой 
продукции, уборка рабочего места. 
График работы: 8 - 16 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены (неделю 
через неделю). 6-и дневка. Воскресенье – выходной. 
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно.  4 000 крон высчитываю с 
заработной платы по факту прожитого месяца. 2 человека в комнате.В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов три месяца. 
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Производство ремней безопасности TRW. Млада - Болеслав. 2 
годовая карта. Есть 7 мест. 

  Работа на современном оборудовании. Большинство процессов роботизированные. 
Физически не сложная, много разных процессов от монтажа мелких деталей до сбора 
готового продукта.. Спец. одежда выдаётся за счёт работодателя, тест на COVID - 19 так же. 
Проживание в частных домах/квартирах не далеко от места работы. Авансы выдаются в 
размере - 1000 крон после проработанных 7 дней. 

Стоимость документов 1000 евро. 
Заработная плата 120 крон в час. Количество рабочих часов до 300 в месяц. За месяц 
зарабатывается от 30 000 крон.  
На работу требуются: мужчины, женщины и семейные пары. Возрастом до 45 лет. 
Требование к кандидату: выполнение дневных норм, внимательность, адекватность, 
исполнительность, знание языка не нужно но будет преимуществом, желание работать и 
зарабатывать. 
Обязанности: работа на конвейерной линии, с полуавтоматическими машинами (роботами), 
монтаж и сбор роликов для ремней безопасности, визуальный контроль качества, 
отсортировка брака, упаковка готовой продукции. 
График работы: 8 - 12 рабочих часов в день. Работа в дневные и ночные смены (неделю 
через неделю). 6-и дневка. Воскресенье – выходной. 
Проживание – платное. Семейные пары проживают отдельно.  2 000 крон высчитываю с 
заработной платы по факту прожитого месяца. 2 человека в комнате.В домах/квартирах есть 
все необходимые удобства: WiFi, спальное место, раздельный сан.узел, горячая вода, шкаф, 
холодильник, стиральная машинка, электроплита. 
Питание за свой счёт.   
Проезд за счёт фирмы. 
Сроки оформления документов три месяца. 
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DHL. Cheb /Plzeń. 
График заездов:  28.08.2021; 20.09.2021, 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021, 18.10.2021 
(приезды открываем последовательно). 
 DHL - международная логистическая компания объединяет людей из более чем 220 
стран и территорий по всему миру. Благодаря огромной базе, насчитывающей более 360 000 
сотрудников, DHL предоставляет интегрированные услуги и индивидуальные решения для 
управления и транспортировки писем, товаров и информации. 

Стоимость документов 1000 евро. 
Заработная плата  110 крон в час. Количество рабочих часов 200 - 250. За месяц 
зарабатывается от 25 000 - 26 000 крон в месяц (с учетом бонусов, доплат и надбавок). 
После отработки 90 дней, полагается доплата (за неиспользованный отпуск) 5 500 крон. 
Требуются: мужчины, женщины, пары от 18 до 55 лет, физически здоровые, активные, с 
хорошим зрением и мануальными навыками, готовые работать в 3 смены на упаковке и 
сортировке посылок, в том числе  со сканером. 
Основные обязанности: работа на приеме, отправке, разгрузке, упаковке и переупаковке 
посылок, транспортировка по складу, снятие и укладка на транспортировочную ленту. Всему 
обучают. 
График работы: текущий в 2 смены (утренняя и послеобеденная) 6:00-14:00, 14:00-22:00 
нет ночных смен. Много дополнительных часов по выходным, которые оплачиваются +40%. 
Проживание  бесплатное, возможная доплата 1 000 крон в месяц с зарплаты, зависит от 
качества жилья. Расселение в комфортных условиях.  
На работу организован доезд транспортом фирмы, либо поселят в пешей близости от 
работы. 
Обед предоставляется бесплатно, либо выдаются боны на питание (1 бон = 50 крон) 
Сроки оформления три месяца. 
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Монтаж салона в самолёте. Plzen. 
 Это крупная компания в авиационной отрасли. Safran's является частью крупной 
транснациональной компании и является третьей по величине авиакомпанией в мире. На 
заводе в Пльзене он производит интерьеры для самолетов AIRBUS - кухонные модули, 
шкафы, модули отдыха, туалеты. Оплачиваемый отпуск 25 календарных дней в год. 
Бонусы к заработной плате.  

Стоимость документов 1000 евро. 
Заработная плата  110 крон в час. Количество рабочих часов 200 - 250. За месяц 
зарабатывается от 25 000 - 26 000 крон в месяц (с учетом бонусов, доплат и надбавок - это 
+15% к заработной плате + 500 крон за посещаемость). 
Требуются: мужчины 18 до 50 лет, физически здоровые, активные, с 
хорошим зрением и мануальными навыками, готовые работать в 3 смены. 
Ответственность и мастерство, тех. опыт - в идеале плотник, слесарь или 
электрик, опыт работы с ручным инструментом - особенно аккумуляторной 
отверткой и сверлом, чтение технической документации (по крайней мере 
ориентирования и умение собирать изделие в соответствии с планом / 
документации). 
Основные обязанности: Установки модулей интерьера в самолете вручную,  
работа с ручным инструментом и датчиками, работа по технической 
документации. 
График работы: текущий в 2 - 3 смены (утренняя и послеобеденная) 6:00-14:00, 14:00-22:00 
нет ночных смен.  
Проживание  платное 3 500 - 4 000 крон. Так же фирма компенсирует затраты на 
проживание если вы самостоятельно арендуете в размере 3 000 крон.  
Проезд за счёт работадателя. 
Есть скидки на комплексные обеды, чай/кофе бесплатно. 
Сроки оформления три месяца. 
 
 
 

 
 


