Информация для заявителей из-за рубежа
Начните карьеру в Германии
Мы ищем мотивированных консультантов из-за рубежа, обладающих
хорошим знанием немецкого языка и профессиональным опытом, а
также желающих жить и работать в Германии на постоянной основе.
Наши сотрудники окажут вам помощь с переездом в Германию:
Г-жа Полина Корона Родригес
Электронная почта:
internationalapplications@schoenklinik.de

Г-н Штеффен Блох
Электронная почта:
internationalapplications@schoen-klinik.de

Информация для консультантов из-за рубежа
В рамках медицинского обслуживания в Германии пациентам
предоставляется множество прав
Система здравоохранения в Германии характеризуется высоким уровнем
автономии пациентов. Во многих случаях они самостоятельно могут
выбирать консультантов и больницы. Для нас, как для медицинской
компании, это означает, что мы стремимся предоставлять пациентам
уникальное медицинское обслуживание и сервис, а также покорять их
нашим дружелюбием. Чтобы достигать этих целей, клиника Schoen уже
много лет специализируется на неврологии, ортопедии и психосоматике.
Наши консультанты проходят обучение прежде всего в этих областях, но
могут работать и в других отделениях (например, лечение внутренних
болезней).
Что мы предлагаем








Углубленные ознакомительные и обучающие программы
Междисциплинарная работа
Интенсивное кураторство со стороны заведующих отделениями и
главных врачей
Прохождение обучения в качестве специалиста в разных клиниках
(при возможности)
Отличные возможности для развития и карьерного роста
Оборудование, соответствующее передовым стандартам (хирургия
будущего, ИТ, палаты)
Полный соцпакет (например, программа обеспечения семей)

Ваш профиль








Завершенное медицинское образование и опыт работы в качестве
врача-ассистента
Уровень врача-специалиста (в идеале)
Отличное знание немецкого языка (Fachsprachprüfung Deutsch B2-C1
Medizin)
Открытость новым идеям и способность работать в команде, а также
отзывчивость и эмпатия при работе с пациентами
Гибкость и способность к междисциплинарному сотрудничеству
Ответственность и инициативность

Лицензии на медицинскую практику и разрешения на работу для
консультантов
Запросить разрешение на работу и лицензию на медицинскую практику для
консультантов можно только после успешного прохождения экзамена на
знание иностранного языка. Это необходимое условие для работы в
качестве консультанта в одной из наших клиник. Заявки можно также
подавать из-за рубежа. Наши контактные лица с радостью помогут вам с
этим.
Полезные ссылки:



Информация о работе в Германии (https://www.make-it-in-germany.com/en)
Органы, ответственные за выдачу лицензий на медицинскую практику
и разрешений на работу
(https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/p
df-Ordner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_final.pdf)
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