
Ukraine. 
Wir helfen.

Ukraine. 
We help.

УКРАЇНА. 
МИ ДОПОМАГАЄМО.

УКРАИНА. 
МЫ ПОМОГАЕМ.

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.
Gemeinnützige Körperschaft | Sitz: 63263 Neu-Isenburg 

www.kfh.de

Мы нуждаемся в вас и вашем трудолюбии ...
... в наших учреждениях по всей Германии!

Кто мы?
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. (некоммерческая организация «Кураториум по 
диализу и пересадке почек») занимается оказанием высококачественных услуг в области нефрологической 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек. Она была основана в 1969 году и является 
старейшим и крупнейшим диализным центром в Германии.

Наш спектр услуг включает, в частности, диализ и прием нефролога. У нас свыше 200 нефрологических 
центров и центров медицинского обслуживания, в которых лечение, уход и присмотр получают примерно 
19 000 диализных пациентов и примерно 70 000 консультационных пациентов, мы работаем при 
поддержке собственной логистической инфраструктуры в логистических центрах KfH, а также собственных 
региональных медико-технических сервисных подразделений.

Что мы можем вам предложить?
Мы ищем
• ассистентов для проведения процедуры диализа

Если вы работали медсестрой/медбратом или санитаркой/санитаром, вы можете начать свою карьеру у 
нас с ассистирования при проведении процедуры диализа в KfH и/или пройти обучение на фельдшера. 
В этой области допускается занятость без предварительного признания квалификации, полученной в 
Украине.

На выбор вы можете пройти так называемую процедуру признания согласно закону о признании 
документов (www.anerkennung-in-deutschland.de). Мы с удовольствием окажем вам помощь в этом вопросе. 
Эта процедура длится, как правило, три месяца. Она целесообразна для ведения трудовой деятельности в 
следующих профессиях в области здравоохранении: 
• Палатная медсестра/медбрат
• Фельдшер
• Врач

Кроме того, мы ищем
• водителя автотранспорта для службы логистики

Для этого необходимо водительское удостоверение класса C или C1, выданное или признанное в 
Европейском союзе. Украинское водительское удостоверение сначала должно быть признано в 
Германии. Мы с удовольствием окажем вам помощь в этом вопросе.

Что еще необходимо знать?
4 марта 2022 года Совет Европейского союза активировал для просителей убежища из Украины так 
называемую директиву для ситуаций массового притока беженцев. Эта директива гарантирует вам защиту в 
рамках разрешения на пребывание (как правило) в течение одного года. 
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В настоящее время такое разрешение на пребывание предусматривает следующие правовые условия: 

• Срок действия разрешения на пребывание составляет один год с правом продления до 3 лет.

• Доступ на рынок труда (в том числе с целью производственного обучения) возможен с согласия
ведомства по делам иностранцев в соответствии с § 4а разд. 2 Закона о порядке пребывания
иностранных граждан (AufenthG) без каких-либо ограничений. При этом подразумевается, что
ответственные ведомства по делам иностранцев действительно выдали такое согласие согласно
земельному законодательству.

• Возможность посещения интеграционных и языковых курсов гарантирована согласно § 44 разд. 4 Закона
о порядке пребывания иностранных граждан (AufenthG).

• В случае невозможности самостоятельного обеспечения себя средствами к существованию
предусмотрено право на получение пособий по Закону о предоставлении социальной помощи лицам,
претендующим на получение убежища, (Asylbewerberleistungsgesetz) и консультационной поддержки, а
также при необходимости активных пособий в рамках правовой системы SGB III.

• Прибывшие лица могут инициировать процедуру получения статуса беженца. Однако в случае
подачи такого заявления доступ на рынок труда в первые три месяца нахождения в Германии (а если
соответствующее лицо находится в приемном пункте для беженцев, то в течение 9 месяцев после подачи
ходатайства о предоставлении убежища) будет ограничен.

• Беженцы до 18 лет имеют право на получение образования.

Заключительные указания о вашей трудовой деятельности в нашей 
организации:
1. Вышеуказанный статус права на пребывание не вступает в силу автоматически, а требует подачи

заявления по форме в ответственное ведомство по делам иностранцев на местах. Предварительно 
необходимо пройти регистрацию в ответственном местном отдел регистрации по месту жительства.

2. Бережно храните полученное положительное решение ведомства. Содержащееся в нем разрешение на
ведение трудовой деятельности — это ваш «пропуск» на немецкий рынок труда.

3. В ответственном налоговом управлении необходимо запросить идентификационный налоговый номер.

4. При трудоустройстве на вас распространяются правила социального страхования, и обычно вы должны
предъявить доказательство о наличии предписанной законом медицинской страховки. Если это
невозможно, KfH может выбрать для вас страховую медицинскую организацию и застраховать вас в ней.

5. Просители убежища имеют возможность посещать языковые курсы в соответствии с § 44 разд. 4 Закона
о порядке пребывания иностранных граждан (AufenthG) и таким образом преодолеть языковой барьер.
Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением!

Мы будем рады вам! Свяжитесь с нами одним из следующих способов: 

 help-ua@kfh.de 


