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Основные вопросы, которые задают на
собеседовании в консульстве Чехии.
1. Уточнение паспортных данных (имя, фамилия и адрес
проживания).
2. По какой причине вы ищете работу, за пределами вашей страны?
3. Вы бывали раньше в Чехии? Если бывали – укажите цель
пребывания.
4. Как вы нашли работу в Чехии?
5. Каким образом вы получили эту работу?
6. Почему именно Чехия, а не другая страна?
7. Почему выбрали работу именно в этой фирме?
8. У вас есть соответствующее образование для данной рабочей
позиции?
9. Опишите, как проходил сам процесс трудоустройства, начиная от
способа нахождения работы и до получения соответствующих
документов.
10.Как называется фирма, в которой вы будете работать?
11.Чем занимается эта фирма, сфера ее деятельности?
12.Финансовые активы фирмы?
13.Где находится фирма или предприятие, в котором будете
работать?
14.Где находится главный офис фирмы?
15.Где находятся производственные помещения?
16.Сколько сотрудников работает в данной фирме?
17.Какой административный штат и его структура?
18.Сколько вам обещали платить?
19.Назовите перечень документов, которые вы подавали для
получения Рабочей карты.
20.Какие из этих документов оформляли вы лично и как это
происходило?
21.Кто оформлял ваш рабочий договор и договор на проживание, и
каким образом?
22.Что написано в трудовом договоре, опишите содержание?
23.Сколько дней в неделю будете работать?
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24.От чего зависит ваша заработная плата?
25.Положен ли вам оплачиваемый отпуск? Сколько дней?
26.Как с вами будут рассчитываться: наличными или переводить
деньги на счет?
27.Срок действия трудового договора?
28.Чем конкретно вы будете заниматься во время работы? Опишите.
29.Кто конкретно будет давать вам объем работы?
30.С кем вы будете решать спорные вопросы, касающиеся вашей
работы?
31.Где вы будете проживать, работая в Чехии? Укажите адрес.
32.Кто будет оплачивать ваше проживание?
33.Каким образом вы будете добираться на работу?
34.Кто вы по профессии?
35.Какое у вас образоване?
36.Позволяет ли ваше образование работать на выбранной вами
работе?
37.Выполняли вы ранее подобную работу?
38.Какими еще дополнительными навыками или специальностями
вы обладаете?
39.Где работаете в данное время?
40.Чем занимались и где работали за последнее время?
41.Владеете ли вы чешским языком? Если владеете, то в какой
степени?
42.Если совершенно не владеете языком, будет ли это помехой для
выполнения ваших непосредственных обязанностей на рабочем
месте?
43.Если считаете, что не знание чешского языка будет вам мешать,
как будете решать этот вопрос?
44.Вы сами занимались оформлением документов или прибегли к
помощи фирмы-посредника или посредника частного лица?
45.Есть ли у вас родственники или друзья в Чехии?
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