Почему работа в Праге так популярна. Прага - EURES
Опубликовано на Работа в Европе. Работа в Праге. Вакансии в Чехии (https://rabotapraha.com)
Опубликовано вт, 03/15/2016 - 08:48 пользователем Kate

Почему работа в Праге так популярна. Прага EURES

Прага - это город с высоким уровнем жизни и открытой экономикой. Вот почему работа в
Праге становится все более популярной. Прага является главной достопримечательностью
Чехии, ее часто называют "золотым городом", как в культурном, так и экономическом смысле.
Все больше и больше иностранных работников желают работать в Прага, так как Прага - это
город с процветающей экономикой. Экономика города приносит 25% ВВП страны. Кроме того,
Прага является столицей государства, которое в буквальном смысле находится в самом
сердце Европы, обеспечивая превосходные транспортные связи, как внутри границ Чехии, так
и между соседними государствами. Таким образом, вы можете легко попасть в другие
европейские государства, как Германия или Польша.
Прага имеет богатую историю. Большую часть своей 1 000-летней истории Прага была
политическим, культурным и экономическим центром Центральной Европы. Будучи
крупнейшим городом Чешской Республики, Прага является домом для примерно 1,3 млн
человек, со столицей, вмещающей около 2 миллионов жителей.
Работа в Праге является отличной перспективой, которую вы просто не можете
проигнорировать. Потому что Прага является местом размещения для многих европейских
международных компаний, таким образом, предлагая множество возможностей для
трудоустройства для иностранцев. В 2011 году, 17% рабочей силы в Праге составляли
иностранцы.
Многообещающа работа в Праге в индустрии туризма. С более чем 5,3 млн иностранных
туристов только в 2014 году, туризм обеспечивает более чем половину дохода Праги.
Еще одно преимущество, почему стоит работать в Праге. В Праге самый низкий уровень
безработицы, около 3%. Уровень безработицы в Чехии в настоящее время составляет 5,1% по
состоянию на июль 2015 года.

Вы хотите работать в Праге, но не знаете с чего начать? Вам
помогут прораммы EURES.
Вы должны начать с поиска работы с помощью EURES. EURES - система, с помощью которой
сотрудничают службы занятости ЕС и государств-членов Европейской экономической зоны и
Швейцарии. Поиск работу в Праге через EURES не займет много времени. Узнайте все о
системе EURES с помощью их веб-сайта: ec.europa.eu/eures.
Какие услуги веб-сайта могут вам помочь найти работу в Праге?
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Во-первых веб-сайт предлагает базу данных вакансий все стран ЕС. Просто выберите свою
профессию, страну и регион (Прага). Примите во внимание, что поиск в в базе данных EURES
лучше выполнять на чешском, потому что чешские работодатели, скорее всего, составят
описание должности на чешском. Во-вторых, у вас есть возможность загрузить или создать
свое резюме на сайте и, таким образом, работодатели смогут найти вас.
После регистрации в сети EURES вы можете получить доступ к сети консультантов EURES,
которые предоставят вам профессиональную консультацию относительно работы и
имеющихся вакансий в Праге. Или даже они дадут вам доступ к сети консультантов EURES в
других европейских странах.
Сеть EURES также организует европейские ярмарки вакансий, где вы можете встретить
работодателей не только из Чешской Республики, но и из других стран и получить полезную
консультацию.
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