
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
Baranova 33
130 00 Praha 3

Свяжитесь с нами
По телефону: (+420) 224 224 379
          (+420) 605 263 035
          (+420) 603 547 450
По e-mail: poradna@refug.cz

Часы работы
Пн: 9: 00-12: 00 и 13: 00-19: 00
Вт: Только по записи
Ср: 9: 00-12: 00 и 13: 00-17: 00
Чт: 9: 00-12: 00 и 13: 00-17: 00

www.migrace.com
www.pracovnicevdomacnosti.cz
www.facebook/SIMIporadna
www.vk.com/ Simi poradna

OLŠANSKÉ HŘBITOVY

TRAM 5,9,26

VINOHRADSKÁ
VINOHRADSKÁ

www.migrace.com



ТРУДОВАЯ КАРТА (ТК)
Два вида карт:
 • ДУАЛЬНАЯ (объединяет разрешение на работу и разрешение на пребывание) и
 • НЕДУАЛЬНАЯ (служит только в качестве разрешения на пребывание) 

Вы можете обращаться за выдачей ТК:
 • Дуальной – если вы хотите находиться на территории ЧР дольше, чем 3 месяца, с 
   целью работы, и речь идет о рабочем месте, которое внесено в Центральную базу   
   данных вакансий, предназначенных для владельцев Трудовых карт  
 • Недуальной — если вы хотите находиться на территории ЧР дольше, чем 3 
   месяца, с целью работы и являетесь: а) иностранцем, у которого есть свободный 
   доступ на рынок труда, б) иностранцем, которому необходимо получать 
   разрешение на работу

Где подать заявление о выдаче ТК:
 • в отделении Министерства внутренних дел по вашему месту жительства
 • в дипломатическом представительстве ЧР

Что необходимо для подачи заявления о выдаче ТК:
 • заполненная анкета (зеленый формуляр)
 • загранпаспорт или иной подобный документ
 • документ об обеспечении жильем на срок пребывания
 • 2 фотографии
 • документ о туристическом медицинском страховании (только в некоторых 
   случаях)
 • трудовой договор, или соглашение о трудовой деятельности или договор о 
   будущем договоре 
   - зарплата (не меньше минимальной месячной зарплаты) 
   - рабочее время (не менее 15 часов в неделю) 
 • документ, свидетельствующий о профессиональной пригодности (НЕ 
   ОТНОСИТСЯ к недуальной ТК)  
 • речь должна идти о рабочем месте, включенном в Центральную базу данных 
   вакансий, предназначенных для Трудовых карт (НЕ ОТНОСИТСЯ к недуальной ТК)
 • только для недуальных ТК – документ, свидетельствующий о том, что вы имеете 
   свободный доступ к рынку труда, или - разрешение на работу  

по требованию: - документ, подобный выписке из базы данных Реестра наказаний 
                             - документ о нострификации вашего зарубежного образования 
                               соответствующим органом в ЧР
                            - медицинская справка о том, что вы не страдаете серьезным 
                              заболеванием    

Срок действия ТК:
 • срок, на который вы вступаете в трудовые отношения, или срок действия 
   разрешения на работу, максимально 2 года 
Срок рассмотрения заявления:
 • 60 дней со дня подачи заявления, в сложных случаях — 90 дней
Административный сбор: 1 000,- чешских крон  
Продление срока действия:
 • не ранее 90 дней и не позднее чем за 14 дней перед окончанием срока действия 
    предыдущей ТК 
 • рабочее место уже не обязательно должно быть включено в Центральную базу 
   данных вакансий для владельцев Трудовых карт
 • ВНИМАНИЕ!! - у дуальных ТК в ходе рассмотрения заявления об их продлении 
    после завершения срока их действия вы можете находиться на территории ЧР, однако    
    до выдачи новой ТК НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА РАБОТАТЬ 
    - у недуальной ТК – если у вас есть свободный доступ на рынок труда, вы можете 
      работать в течение всего срока
   - если у вас есть разрешение на работу, вы можете работать до завершения срока его 
     действия
Изменения места работы или должности:
 • у дуальной ТК – необходимо согласие МВД
 • у недуальной ТК – если у вас есть свободный доступ на рынок труда, то вы 
   должны сообщить об изменениях МВД в течение трех рабочих дней
   - если вам необходимо разрешение на работу, вы должны ходатайствовать об
     изменениях в соответствующем краевом отделении Бюро по трудоустройству.


