
 

Информация для заявителей из-за рубежа 

Начните карьеру в Германии 

 
Мы ищем мотивированных консультантов и средних медицинских 
работников 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@schoen-klinik.de 

 

Г-н Штеффен Блох 

Электронная почта:  

internationalapplications@schoen-klinik.de 

 

 
Информация для средних медицинских работников из-за рубежа 

 
Полное понимание того, как осуществляется медобслуживание в Германии 

 

Здравоохранение в Германии предусматривает всестороннюю заботу 
о пациенте: от индивидуального медобслуживания, назначения 
лекарств и инфузий до консультирования и обучения родственников. 
Работу в клинике Schoen определяют стандарты, строго 
установленные процессы и междисциплинарное сотрудничество. Мы 
придаем большое значение профессионализму, гуманности и 
ориентации на клиента. 

 
Что мы предлагаем 

 
 Помощь при получении визы и взаимодействии с органами власти 

 Проживание в течение первых 6 месяцев 

 Введение в курс обязанностей в больницах 

 Регулярные внутренние и внешние курсы повышения квалификации 

 Надежная работа в одной из крупнейших медицинских компаний 

Германии 

 Новейшее оборудование в клиниках (хирургические технологии, ИТ, 

палаты) 

 Отличные возможности для развития и карьерного роста 

 
Ваш профиль 
 

 Среднее медицинское образование 

 Открытость новым идеям и способность работать в команде, а 

также отзывчивость и эмпатия при работе с пациентами 

 Хорошее знание немецкого языка (уровень B2 в соответствии с 
Общеевропейскими критериями определения уровня владения 
иностранным языком) 
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Признанный в Германии сертификат/диплом среднего медицинского 
работника 

 

Важно, чтобы ваше образование в качестве дипломированного 
среднего медработника также было признано в Германии. Во время 
процедуры нострификации ваше образование должно быть 
оценено как эквивалентное диплому/сертификату среднего 
медработника государственного образца. Это необходимое 
условие для работы в наших клиниках. 

 
Мы с радостью поможем вам при прохождении процедуры 
нострификации. Вы можете связаться с нашими контактными лицами в 
любое время. В большинстве случаев запрос на признание 
образовательных документов можно также подать из-за рубежа. 

 

 

Полезные ссылки: 

 Информация о работе в Германии (https://www.make-it-in-
germany.com/en) 

 Нострификация в Германии(https://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/en/) 

 Присяжные переводчики для перевода ваших документов 
(http://www.justiz-dolmetscher.de/) 
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