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5. Práce Ра́бота
5.1. Obecné pojmy о ́бщи поня́тия
agent м.  аге́нт (предста́вител на предприя́тие и под.): obchodní ~ търго́вски пъ́тник 

akcionář м.  акционе ́р 

archeolog м. археоло́г 

archeologický прил. археологи́чески, археологи́чен: ~ výzkum археологи́чески 
 проу́чвания

archeologie ж. археоло́гия 

architekt м. архите́кт 

asistent м. асисте́нт

asistentka ж. асисте́нтка:  porodní ~ акуше ́рка

astronaut м. космона́вт, астрона́вт 

astronom м. астроно́м 

auditor м. оди ́тор 

autor м. а́втор 

badatel м. изследова́тел

bankéř м. банке́р 

celník м. митнича́р 

dělník м. рабо́тник: stavební ~ строи ́телен рабо́тник 

dramaturg м. драмату́рг 

filolog м. филоло ́г 

filozof м. филосо ́ф 

fotograf м. фотогра ́ф 

fyzioterapeut м. физиотерапе́вт 

hasič м. пожарника́р

herec  м. актъо́р, арти́ст: divadelní ~ театра́лен, драмати́чен арти́ст; filmový  
 ~ ки́ноарти́ст
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hudebník  м. музика́нт 

chirurg м. хиру́рг

instruktor м. инстру́ктор

inženýr м. инжене́р: stavební ~ строи ́телен инжене́р; strojní ~ маши́нен инжене́р

jazykovědec м. езикове ́д, лингви́ст

jednatel м. упра́вител на дру́жество, на организа́ция 

knihovník  м. библиотека́р

komik м. коми́к, комеди́ен актьо́р 

kriminalista м. криминали́ст  

letuška ж. стюарде́са

lékař м. ле́кар

lékárník м. аптека́р

majitel  м. со ́бственик, притежа́тел

makléř м. ди́лър, търго́вски посре́дник: burzovní ~ бо ́рсов посре ́дник 

malíř м. худо́жник, живопи́сец

manažer  м. ме ́ниджър  

ministr  м. мини́стър: náměstek ~a заме́стник-мини́стър; rada ~ů министе́рски съве́т

ministryně  ж. жена ́-мини́стър 

moderátor м. во́дещ (на телевизио́нно преда́ване и под.)

myslivec  м. лове́ц

nadřízený  м. нача ́лник 

nakladatel м. изда́тел, книгоизда́тел 

návrhář м. диза́йнер: módní ~ моде́н диза́йнер

nezaměstnaný прил. безрабо́тен

nezaměstnanost ж. безрабо́тица

notář м. нота́риус 

novinář м. журнали́ст 

odborník м. специали́ст
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pečovatelka  ж. социа́лна рабо́тничка (обслу́жваща ста́ри или бо́лни хо́ра по до́мове́те)

pedagog м. педаго ́г

pilot м. пило ́т, лете ́ц

podnik  м. предприя́тие, фи́рма  

podnikání  ср. предприема́чество, би́знес: soukromé ~ ча́стен би́знес, ча́стно 
 предприема́чество

podnikatel  м. би́знесмен, предприема́ч 

pokladní м. и ж. касие́р(ка)

policista м. полица́й: dopravní ~ служи́тел на транспо́ртна поли́ция 

politik м. полити́к

poradce  м. съве́тник: odborný ~ консулта ́нт, експе́рт; právní ~ юри ́сконсулт; 
 politický ~ полити́чески съве́тник

práce ж. ра́бота: být bez ~ без ра́бота съм; безрабо́тен съм; hledat, najít ~i тъ́рся, 
 наме ́ря ра́бота; chodit do ~ хо́дя на ра́бота

pracovní прил. рабо́тен, тру́дов, ко ́йто се отна́ся до ра́бота: ~ neschopnost 
 нетрудоспосо ́бност; ~ právo тру́дово пра́во; ~ smlouva тру́дов до́говор: ~ doba 
 рабо́тно вре́ме; ~ síla рабо́тна ръка́ 

pracovník м. служи́тел, рабо́тник: sociální ~ социа́лен рабо́тник; vědecký ~ нау́чен 
 рабо́тник 

právník м. юри́ст 

prezident м. президе́нт 

produkční  м. изпълни́телен продуце́нт

profese ж. профе ́сия 

profesor м. профе́сор: vysokoškolský ~ преподава́тел в университе́т, университе́тски 
 преподава́тел; профе́сор; středoškolský ~ преподава́тел, учи́тел в сре́дното 
 учи́лище  

prodavač м. продава́ч 

programátor м. програми́ст

překladatel м. превода́ч (на пи́смен текст) 

psycholog м. психоло́г
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redaktor м. реда ́ктор: odpovědný ~ отгово́рен реда́ктор

rektor м. ре́ктор

režisér м. режисьо́р: filmový ~ ки́норежисьо́р 

ředitel м. дире́ктор, упра́вител: generální ~ генера́лен дире́ктор; obchodní ~ търго́вски 
 дире́ктор; výkonný ~  изпълни́телен дире́ктор 

řezník м. меса́р 

řidič м. шофьо́р 

sociolog м. социоло ́г

soudce м. съдия́   

soudkyně ж. съди́йка

spisovatel м. писа ́тел

sportovec м. спорти́ст

správce м. упра́вител, ме́ниджър 

šéfredaktor м. гла́вен реда́ктор 

tanečník м. танцьо́р

technik м. техни́к: stavební ~ строи ́телен техни́к; televizní ~ телевизио́нен техни́к; 
 zubní ~ зъботехни́к

terapeut м. терапе ́вт 

tlumočník м. (у́стен) превода́ч

tlumočnice ж. (у́стна) превода́чка

účetní м. счетоводи ́тел

učitel м. учи́тел:  středoškolský ~  учи́тел в сре́дно учи́лище; ~ matematiky учи́тел 
 по матема́тика; třídní ~  кла ́сен ръководи́тел 

uklizeč м. чиста ́ч

uklizečka ж. чиста ́чка 

umělec м. арти́ст, худо ́жник, чове́к на изку́ството

umělkyně ж. арти́стка, худо́жничка; жена́-творе́ц, чове́к на изку́ството

voják м. во́енен, военнослу́жещ 

výtvarník м. худо ́жник; ску́лптор 
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zahradník  м. градина́р

záchranář м. спаси́тел, чле́н на спаси́телна гру́па

zaměstnanec м. служи́тел, рабо́тник: školení ~ců обуче ́ние на служи́тели 

zaměstnání ср. ра́бота, слу́жба: trvalé, vedlejší ~ постоя́нна, страни́чна ра́бота; 
 hledat ~ тъ́рся ра́бота

zaměstnavatel м. работода́тел 

zvukař м. тонрежисьо́р

závodník м. състеза ́тел

zvěrolékař м. ветерина́р 

živnost ж. (самостоя́телна ча́стна) стопа́нска де́йност, дре́бен би́знес, дре́бно 
 предприема́чество: otevřít si, zařídit si vlastní ~ откри́я едноли́чна фи́рма;  
 ткри́я, отво́ря со́бствено ма́лко предприя́тие; zrušit ~ закри́я едноли́чна фи́рма; 
 закри́я, затво́ря со́бствено ма́лко предприя́тие

živnostenský прил. ко́йто се отна́ся до дре́бен би́знес или до дре́бно 
 предприема́чество: ~ list пате́нт (за търгови́я, за заная́т, за произво́дство  
 и под.); ~ zákon зако ́н за стопа́нска (ча́стна) де́йност

živnostník м. (самостоя́телен, едноли́чен) дре́бен би́знесмен, предприема́ч: drobný, 
 samostatný ~ дре́бен, самостоя́телен предприема́ч, производи́тел, търго́вец; 
podnikatelé a ~ci е́дри и дре́бни предприема́чи; 

5.2. Služby а řemesla Услу ́ги и заная́ти
automechanik м. автомонтьо ́р 

barman м. ба́рман 

cukrář м. сладка́р 

čalouník м. тапице́р

číšník м. сервитъо́р, ке́лнер

hodinář м. часовника́р 

instalatér м. техни́к, монтьо́р: ~ vodovodu водопрово ́дчик, ~ elektrického vedení 
 електромонтьо́р

kadeřnice ж. фризьо́рка 
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klenotník м. бижуте́р

kominík м. коминочиста ́ч

kosmetička ж. козмети ́чка 

krejčí м. шива́ч 

malíř м. бояджи́я 

manikérka ж. маникюри́стка

masér м. масажи́ст

mechanik м.  меха ́ник, монтъо́р 

obuvník м. обуща́р

opravář м. ремо ́нтен рабо́тник; рабо́тник по поддръ́жката 

pedikérka ж. педикюри́стка

švadlena ж. шива́чка 

řezbář м. резба́р

sklář м. стъкла́р

stolař м. дърводе ́лец

údržbář м. рабо́тник по поддръ́жката 

zlatník м. злата́р




