Международные кандидаты
Второй шанс для Ирины
Тренер для людей с физическими недостатками Ирина (30) из Гранады, Испания,
работает в Diakonie Neuendettelsau. Она живет в Германии в течение четырех лет.
Почитать историю Ирины можно тут.

Если вы хотите жить и работать в Германии, являясь гражданином другой страны,
Diakonie предлагает вам такую возможность. Чтобы ваша заявка была успешно
рассмотрена, следуйте указанным ниже инструкциям.

Вопросы и ответы
Какие самые важные вещи нужно знать, чтобы работать с Diakonie?

Diakonie – это организация протестантских церквей в Германии, оказывающая
социальную помощь различного рода. Главное, что нужно знать — это то, что наша
организация включает в себя 30 000 учреждений и более 500 000 служащих в
нескольких тысячах городов, поселков и сел – но у нас нет центрального отдела по
работе с персоналом. Наши детсады, дома-интернаты, больницы, дома для инвалидов и
другие организации сами занимаются наймом рабочих. Для начала вам следует
определиться с тем, чем вы хотите заниматься, а затем подать заявку на выбранное
место в выбранном учреждении.
Diakonie предлагает работу по приблизительно 30 различным профессиям в секторе
социальных услуг и здравоохранения. Однако, на основании некоторых законов
международные кандидаты могут намного легче получить работу в сфере ухода за
больными и престарелыми. Но мы можем рассказать также успешные истории о
работниках, ухаживающих за детьми или обучающих людей с физическими
недостатками в наших учреждениях.

Где подать заявку, если я хочу работать с Diakonie?

Вам необходимо направить заявку прямо в одно из учреждений Diakonie, например,
детский сад, дом для престарелых, больницу или дом для инвалидов. Но будьте
внимательны при выборе учреждения. Только некоторые из них имеют опыт работы с
международными кандидатами. Такие учреждения ответят вам быстрее. Ниже вы
найдете список этих учреждений:











Agaplesion Gesundheitskonzern (места для медсестер и медбратьев в больницах)
Bruderhaus Diakonie (места для медсестер и медбратьев по уходу за
престарелыми и возможность обучения в этой сфере)
Diakonie Neuendettelsau (места для медсестер и медбратьев по уходу за
престарелыми)
Dialog Akademie (повышение квалификации для медсестер и медбратьев из
других стран, которые хотят получить профессиональную квалификацию
немецкого образца)
Diakonie Württemberg (повышение квалификации для медсестер и медбратьев в
сфере ухода за престарелыми для молодежи из Косово)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (обучение на младшую медсестру/медбрата для
беженцев)
Diakonie Wolfsburg (объявления о трудоустройстве на различных языках,
основное направление – работа старшей/младшей медсестрой/медбратом)
CareFlex (дьяконское агентство по найму, программа для медсестер/медбратьев
из Италии, но также заинтересованы в кандидатах из других стран)

Этот список будет обновляться в английском варианте сайта. Проверить можно тут.

Какие возможности предоставляют мне учреждения Diakonie?

В качестве международного волонтера вы можете подать заявку на работу в течение 12
месяцев (чтобы узнать больше, нажмите сюда). Вы получите шанс познакомиться с
Германией и своим работодателем перед тем, как решить остаться. Не забудьте сразу
проверить возможность работы после окончания волонтерского срока! Никто кроме вас
об этом не позаботится.
Вы также можете подать заявку в качестве учителя и пройти практику в Германии. На
основании некоторых законов, международные кандидаты могут намного легче пройти
практику в сфере ухода за больными и престарелыми.
Если у вас уже есть диплом в сфере здравоохранения, вы можете запросить его
подтверждение в Германии. Ожидая подтверждения, вы можете работать младшей
медсестрой/медбратом или сиделкой. После получения подтверждения своей
классификации вы можете работать медсестрой/медбратом или сиделкой на обычных
основаниях.

Что делать, если моя заявка была отклонена?

Учреждения Diakonie могут не ответить на вашу заявку или отклонить ее по разным
причинам: Возможно, человек, ответственный за найм работников, не разговаривает на
том языке, на котором вы подали заявку. Возможно, что он или она не понимает ваше
резюме или дипломы. Возможно, что он или она не знают, действительны ли ваши
дипломы в Германии. Возможно, учреждение не имеет опыта работы с
международными кандидатами. Что делать, чтобы повысить свои шансы в будущем?

Перед подачей заявки сделайте все возможное, чтобы она была как можно лучше
понята. Например, запросите подтверждение своих профессиональных квалификаций в
соответствующих ведомствах Германии. Выучите немецкий язык и предоставьте
сертификат о знании языка уровня B2. Получите необходимую юридическую
консультацию (см. следующий вопрос). Найдите носителя немецкого языка, который
поможет вам бесплатно перевести ваше резюме и бланки, а также сможет
сопровождать вас на консультациях как в официальных ведомствах, так и в
учреждениях Diakonie.

Предлагает ли Diakonie услуги консультирования для международных
консультантов?

Юридическое оформление – процесс непростой. Существует много различных
законных положений. Все зависит от страны, откуда вы родом, от работы, который вы
хотите заниматься, или от того, кем вы являетесь – профессиональным международным
кандидатом / эмигрантом / человеком, получившим убежище, беженцем или человеком,
ищущим убежище. Суммируя все вышеизложенное, можно сказать, что в зависимости
от ваших начальных характеристик вам может понадобиться подтверждение своих
дипломов или аттестатов, договор о найме или предварительный договор с немецким
работодателем, разрешение федеральной службы по труду и занятости на работу на
определенной должности, предлагаемой вам, разрешение на работу от органа
регистрации иностранцев, вид на жительство (виза) или стандартное разрешение на
работу.







Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (услуги консультирования
для международных кандидатов, желающих работать в юго-западных землях
Германии)
Youth Migration Services (услуги консультирования, основное направление –
молодые беженцы и эмигранты)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (услуги
консультирования для жителей ЕС, Берлин)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (услуги консультирования, основное
направление – подтверждение профессиональных дипломов, Гамбург)
Migrationsdienste (консультационный центр для совершеннолетних беженцев и
эмигрантов)

Этот список будет обновляться в английском варианте сайта. Проверить можно тут.

Чего следует избегать?

Не отсылайте свою заявку в нашу федеральную ассоциацию в Берлине (Diakonie,
Германия) Мы не предоставляем места для сиделок, медсестер и медбратьев – мы
занимаемся распространением информации о наших услугах.

Не отправляйте нечеткие электронные письма, например, «И из такой-то страны и хочу
работать в Германии». Мы не сможем ничем вам в этом случае помочь. Для начала вам
следует определиться с тем, чем вы хотите заниматься, а затем подать заявку на
выбранное место в выбранном учреждении Diakonie. Приложите к электронному
письму свои резюме, дипломы, фотографию и мотивационное письмо.
Перед подачей заявления вы должны хотя бы немного знать немецкий язык. Поскольку
вы будете работать с людьми, которые нуждаются в вашей помощи, вы должны быть в
состоянии с ними общаться. Ваш уровень немецкого должен быть не ниже B2. Заявки
от кандидатов, которые совсем не разговаривают на немецком, скорее всего
рассматриваться не будут.

Истории успеха




Люминия (37) из Румынии: «Курсы повышения квалификации были такими
интересными»
Альба (22) из Испании: «Я чувствую глубокую эмоциональную связь с
пациентами»
Пенина (21) из Кении: «Со временем становится все легче и легче»

