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Расположение основных офисов службы „Alpha PLUS“ 
на территории Германии

Мы поможем осуществить 
Ваши мечты!
www.pd-ap.de

Вы хотите жить и работать 
в Германии?

Alpha PLUS
Pfl egedienst

У Вас есть среднее медицинское 
образование?

Все наши услуги для Вас бесплатны! 
Мы не посредники,  Аlpha PLUS – 
работодатель!

Основные офисы службы Alpha 
PLUS на территории Германии:

Наши контактные данные:

Alpha PLUS Pfl egedienst GmbH
Römer Str. 2-4, Bürohaus 11
69181 Leimen

Тел.  + 49 6224 - 76 72 80
Факс + 49 6224 - 76 72 82

Мобильный + 49 177 - 555 1019
E-Mail job@pd-ap.de



Требования к вакансии медсестры в 
Германии:

 + диплом о среднем медицинском образовании
подтверждённый в Германии

 + опыт работы по специальности минимум 2 года 
в течении последних 5 лет с момента подачи 
документов

 + знание немецкого языка на уровне, необходимом 
для работы (В2 или B1 + Pfl ege, подтверждённое 
сертификатом)

 + наличие водительских прав, категории Б 
и опыт вождения

 + умение работать в команде

Вас ожидает: 

 + полный бессрочный договор с зарплатой от 
2.500 евро (брутто) в месяц. Сверхурочные часы 
оплачиваются дополнительно.

 + отсутствие ночных смен
 + отпуск от 24 до 30 рабочих дней в год
 + возможность повышения квалификации и дохода, 

соответственно
 + медицинская страховка и пенсионные накопления 

в Германии
 + поддержка, осуществляемая нашим сплачённым 

и надёжным коллективом, в решении рабочих, 
социальных и бытовых вопросов

Мы поможем в подтверждении диплома 
в Германии. 

Гражданам Украины для получения подтверждения 
медицинского диплома европейского образца 
необходимо пройти предварительно дополнительное 
краткосрочное обучение с повторной сдачей 
экзаменов, по желанию на русском языке.
  
При этом Ваш опыт работы будет большим плюсом.
После подтверждения диплома мы предоставляем 
бессрочный рабочий договор и помогаем в 
оформлении документов для проживания и работы 
в Германии.

Аlpha PLUS мобильная служба по уходу за 
пациентами на дому существует с 2004 года. 
Работая в 34 городах на юго-западе Германии в 
землях Баден-Вюртемберг, Гессен и Райнланд-
Пфальц, мы являемся одной из самых крупных 
подобных служб. 
 
Мы постоянно расширяемся и принимаем на работу
медицинский персонал из стран ЕС и Украины.


