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Информация для врачей из Российской Федерации, Украины и так называемых 

третьих стран, которые подают заявку на медицинскую должность только по 

специальности психиатрия в Психиатрической больнице «Космоносы» и отлично 

владеют чешским языком, как в устной, так и в письменной форме. 

Важная информация: Психиатрическая больница Космоносы не участвует в так 

называемом Пилотном проекте. 

Информация предоставляется на чешском, русском и английском языках. 

Психиатрическая больница Космоносы сообщила о вакансии для врача, 

заинтересованного в специальности психиатрия на Биржу труда с тем, что в течение 30 

дней предоставляется только гражданам Чешской Республики и ЕС, через 30 дней эта 

вакансия также предлагается иностранцам за пределами ЕС и Вы можете подать заявку 

на свободную должность врача. 

Кандидаты сначала свяжутся с: д.ю.н. Вероникой Котковой, заместитель по 

медицинской части. E-mail: veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz, телефон: + 420 

326 715 951, мобильный: +420 702 190 990, в период с 7:00 до 15:30. 

В связи с документами, которые должны быть выданы или подтверждены 

Психиатрической больницей Космоносы, Вы сможете связаться с: E-mail: 

jirina.kostalova@pnkosmonosy.cz, телефон: +420 326 715 730, в период с 6:30 до 15:00. 

Ниже приведены административные шаги, за некоторые из которых взимается плата 

(см. соответствующие формуляры): 

Заявитель должен подать заявку на «нострификацию», т.е. «Свидетельство» о 

признании иностранного высшего образования и квалификации в Чешской Республике. 

Документы должны быть переведены на чешский язык (в случае документов, 

полученных в Российской Федерации или Украине, официальное удостоверение не 

требуется). Потом можно связаться с офисом ректора Карлова Университета, г. Прага 1, 

ул. Овоцны трг 3, в качестве альтернативы Вы можете связаться с любым медицинским 

факультетом университетов Чешской Республики, которые также выдают необходимый 

документ. 

Для нострификации для медицинских специальностей см. здесь: https://cuni.cz/UK-

6582.html 

Соответствующее заявление на английском языке. 

Часть: Обязательные документы 

 

Заявитель должен обратиться в Министерство здравоохранения Чешской Республики 

для получения разрешения на осуществление практики врача в Чешской Республике 

без признания компетенции, с целью приобретения профессионального или 

практического опыта. 
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По этой ссылке Вы найдете все необходимое, включая контактное лицо и необходимые 

формы. 

Вы можете снова переключиться на русский или английский. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/povoleni-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani-na- 
uzemi-ceske-republiky-na-dobu-urcitou_1785_952_3.html 

Если необходимый человек недоступен, Вы можете связаться с лицами, Министерства 
здравоохранения перечисленными ниже: 

Отдел признания квалификаций - VLP / 3 

Имя / e-mail Кабинет Этаж Телефон 
Полакова Барбора, Мгр. 

Начальник отдела 

460 4 224 972 740 

Брыхова Эва, Мгр. – временно трудонеспособна, свяжитесь, 

пожалуйста, с другим работником 

квалификационные экзамены ст. 34, проверка знаний чешского 

языка ст. 35, разрешение на осуществление деятельности 

врача в Чешской Республике на фиксированный период ст. 36, 

присвоение специальности ст.ст. 19, 23; выдача 

профессиональной карты 

437 4 224 972 420 

Футерова Катержина, Мгр. 

профессиональная и специализированная компетенция ст.ст. 

24, 27, 28, справка о работе за границей ст. 42, Европейская 

Директива 2005/36/EС 

462 4 224 972 653 

Кахтикова Злата, Мгр. 

Признание практики по ст. 5, профессиональная 

компетентность ст. 7, специализированная компетенция 

ст.ст. 11, 44, ст. II. 

461 4 224 972 504 

Швецова Ленка, Инж.  

квалификационные экзамены ст. 34, проверка знаний чешского 

языка ст. 35, разрешение на осуществление деятельности 

врача в Чешской Республике на фиксированный период ст. 36, 

присвоение специальности ст.ст. 19, 23; выдача 

профессиональной карты, проект Украина  

437 4 224 972 401 

Горска Таня, Мгр. 

квалификационные экзамены ст. 34, проверка знаний 

чешского языка ст. 35, разрешение на осуществление 

деятельности врача в Чешской Республике на 

фиксированный период ст. 36, присвоение специальности 

ст.ст. 19, 23; выдача профессиональной карты, проект 

Украина 

438 4 224 972 968 

  

Заявитель должен подать заявление на получение рабочей карты. 

• Заявление на рабочую карту здесь: https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-
vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d (соответствующее заявление на английском 
языке) 

• Данные, которые необходимо указать в заявлении: 

o Заграничный паспорт – служит только для проверки данных, указанных в 
заявлении, и после того, как их проверка завершена, возвращается 
иностранцу дипломатическим представительством Чешской Республики 
(данное представительство не оставляет у себя заграничный паспорт 
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иностранца во время процедуры предоставления рабочей карты). 
Заграничный паспорт должен быть представлен в оригинале. 

o Документ о предоставлении жилья на время пребывания в Чешской 
Республике – этот документ может быть представлен в форме договора 
аренды или субаренды, договора о предоставлении жилья или договора с 
аналогичным содержанием, в качестве альтернативы можно использовать 
форму прописки «Подтверждение о предоставлении жилья», которым 
владелец недвижимости подтверждает предоставление жилья иностранцу. 
Если используется эта форма, то подпись владельца должна быть 
официально удостоверена. Форму можно скачать по адресу: 
www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-ubytovani.aspx (в конце страницы). 

o 1 фотография паспортного размера, соответствующая текущему виду 
иностранца. 

o Трудовой контракт или Договор о заключении в будущем трудового 
контракта (по которому стороны обязуются заключить трудовой договор или 
договор о трудовой деятельности в согласованный срок) – этот документ 
должен содержать положение о том, что, независимо от объема работы, 
месячная заработная плата иностранца не будет ниже базовой месячной 
минимальной заработной платы и еженедельное рабочее время будет 
составлять как минимум 15 часов. 

o Подтверждение о профессиональной компетентности для выполнения 
требуемой работы (разрешение Министерства здравоохранения ЧР, см. 
пункт 2.). 

o Документ, аналогичный выписке из Реестра правонарушений в качестве 
основы для оценки несудимости, выданный государством, гражданином 
которого является иностранец, а также государств, на территории которых 
иностранец находился непрерывно более 6 месяцев за последние 3 года. 

• Процедура получения карты заявителем (основные этапы): 

o Заявление на получение рабочей карты должно быть подано в чешское 
посольство за рубежом. Исключение из этого правила распространяется 
только на иностранцев, которые на момент подачи заявления уже 
проживают в Чешской Республике на основании долгосрочной визы или 
разрешения на долгосрочное пребывания. За рубежом можно подать 
заявление только в чешском посольстве в государстве, которого иностранец 
является гражданином, или в стране, в которой иностранцу предоставлено 
разрешение на долгосрочное или постоянное проживание. Чтобы подать 
заявку, необходимо договориться о встрече в посольстве Чешской 
Республике. За подачу заявления на получение рабочей карты взимается 
сбор в размере 5 000 чешских крон. 

o Срок для обработки составляет 60 дней с даты подачи заявки, в особо 
сложных случаях – до 90 дней. 

o Если процедура предоставления рабочей карты успешно завершена, 
посольство Чешской Республике свяжется с Вами и попросит Вас получить 
визу для пребывания на срок свыше 90 дней в целях получения рабочей 
карты. После прибытия в Чешскую Республику Вы обязаны прибыть в по 
Вашему месту жительства соответствующее местное рабочее 
подразделение Министерства внутренних дел Чешской Республики в 
течение 3 рабочих дней (т.е. согласно места жительства иностранца в 
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Чешской Республике), в целях постановки на учет. Здесь Министерство 
внутренних дел Чешской Республики выдаст документ «Подтверждение 
выполнения условий для выдачи рабочей карты», на основании которого Вы 
имеете право начать работать в Чешской Республике. Сама рабочая карта 
будет оформлена позже на основе предоставленных биометрических 
данных. 

Рабочая карта включает в себя разрешение на работу и вид на жительство 
в Чешской Республике!!!! 

 

Любой врач, получивший образование за пределами Европейского Союза, должен 

сдать так называемый квалификационный экзамен, чтобы ему была признана 

профессиональная компетентность для осуществления профессии врача в Чешской 

Республике. 

Ссылка на сайт Министерства здравоохранения Чешской Республики 

(www.mzcr.cz), можно переключиться на русский либо английский язык. 

Разверните отдельные шаги, чтобы получить подробную информацию на желаемом 

языке: 

Специалист, Фельдшер, 

Наука и медицинские профессии, 

Признание квалификации, 

Медицинские профессии 

Признание квалификации медицинских работников, которые получили образование 

в странах, не входящих в ЕС, 

Квалификационные экзамены 

После успешной сдачи квалификационного экзамена Вам будет выдано решение 

Министерства здравоохранения о разрешении на осуществление профессии врача, или 

признание профессиональной компетентности, либо специализированной 

компетентности (речь идет о враче, который имеет аттестацию в области психиатрии). 

Другие шаги для успешного поступления на должность врача в Психиатрическую 

больницу Космоносы будем решать только после предоставления выше указанных 

документов. 


