Информация для иностранных врачей и внештатных сотрудников на контрактной основе

Уважаемые коллеги,
мы приветствуем Вас в Германии! Ниже мы хотели бы ознакомить Вас с
особенностями деятельности внештатных врачей на контрактной основе в немецкой
системе здравоохранения.
Еще несколько лет назад было практически невозможным пригласить на работу в
больницу внештатного сотрудника на контрактной основе. Высшее медицинское
образование в Германии традиционно считалось престижным и пользовалось большим
спросом, что давало больницам возможность выбирать себе квалифицированных
сотрудников из числа выпускников немецких медицинских ВУЗов. Поэтому до конца
90-х годов многие немецкие врачи работали в больницах в сравнительно плохих
условиях. Это привело к тому, что работа врача в больнице, все еще высоко
оцениваемая обществом, в действительности была связана с неоплачиваемыми
сверхурочными и дежурствами. Как следствие, многие врачи стали искать
альтернативные способы заработка, как открытие частного медицинского кабинета,
эмиграция в США, Норвегию, Швецию, Великобританию или, в крайнем случае, смена
профессии.
На рубеже веков ситуация на рынке труда начала меняться. Все меньше выпускников
медицинских ВУЗов пытались трудоустроиться в больнице и, как следствие, все
больше вакансий появлялось в медицинской прессе (Deutsches Ärzteblatt). В немецких
клиниках, даже крупных и значимых, наметился тотальный дефицит
квалифицированных сотрудников. Проблема, назревавшая давно, требовала
немедленных действий. Так появилась новая форма деятельности - внештатный
сотрудник на контрактной основе. Такой медик является специалистом, который
предлагает свои услуги нескольким больницам на контрактой основе по тарифу. Также
существуют специальные агенства, которые осуществляют посредничество между
врачами и клиниками и берут приличные деньги за свои услуги.
Что обязан знать внештатный врач на контрактной основе, работающий в
Германии:
Этот вид деятельности в Германии все еще новый, и поэтому отношение к нему
неоднозначно. Многие штатные сотрудники больниц негативно относятся к врачамконтрактникам и их положению в больнице, хотя часто эти предубеждения связаны с
недостатком информации. Почасовая оплата врача-контрактника в больнице составляет
в среднем 65-120 евро в час (в зависимости от вида деятельности). Дежурство врача
скорой помощи оплачивается по тарифу не менее 30 евро в час. При этом необходимо
учитывать, что львиная доля этих доходов уходит на страховки (медицинская
страховка, страховка от третьих лиц, страховка от несчастного случая) и налоги (3042% от дохода). Кроме того, из этих доходов выплачиваются отчисления в пенсионный
фонд, а также компенсируется вынужденное время без работы, пока врач не заключит
следующий контракт. Таким образом на жизнь остается примерно половина
заработанной суммы.

Учитывая высокие цены на проживание в Германии (квартплата, коммунальные
услуги, содержание автомобиля, цены на продукты питания, стоимость курсов по
повышению квалификации), ни один немецкий врач-контрактник не согласится
работать за 20-25 евро в час, т.к. эта сумма не соответствует ни квалификации медика,
ни прожиточному минимуму, необходимому для жизни семьи в Германии.
Деятельность внештатного врача на контрактной основе в Германии связана с
юридическими рисками:
Как и во всем мире, все больше пациентов в Германии требуют в случае врачебной
ошибки возмещения ущерба от врача или больницы в судебном порядке. Больница,
даже если оплатит ущерб, потребует в конечном счете возмещение расходов от врача.
Поэтому каждый врач обязан иметь соответсвующую страховку от третьих лиц,
покрывающую расходы в достаточном размере. Этого также требует в обязательном
порядке и постановление Палаты врачей (§21 Постановления). Стоимость такой
страховки составляет до 1 000 евро в год в зависимости от рода деятельности и
региона, и сумма эта оплачивается врачом-контрактником самостоятельно. Тем, у кого
отсутсвует данная страховка, при наступлении страхового случая грозит лишение
свободы до нескольких лет или же конфискация личного имущества. Это
действительно для всех врачей, живущих на территории ЕС, и/или в странах, с
которыми у Германии заключены соответсвующие конвенции об уголовном
преследовании. Кроме страховок, вы подлежите регистрации в различных инстанциях,
как, например, Палата врачей, Профсоюз и др. организации, что, возможно, отличается
от требований в других странах.
Поэтому мы хотим предупредить Вас и защитить Ваши интересы:
Не предлагайте Ваши квалифицированные услуги ниже установленных тарифами цен!
Ознакомьтесь с информацией о юридических аспектах профессиональных
обязанностей врача в нашей стране и о возможных рисках, которые могут Вам
угрожать в случае отсутствия соответсвующих страховок. Для каждого направления в
медицине существуют специальные организации, которые помогут Вам и разъяснят
необходимый порядок действий в каждой конкретной ситуации, соответствующий
законодательству нашей страны. Не поддавайтесь на фальшивые обещания немецких
клиник или агентов-посредников, не становитесь иностранной дешевой рабочей силой.
Вы не только подорвете престиж профессии медика и понизите существующие тарифы
оплаты квалифицированного труда. Соглашаясь на подобные условия, помните, что на
Вас хотят просто заработать, и в случае возникновения проблем Вы будете
предоставлены сами себе в чужой стране, законов которой Вы не знаете. Не опирайтесь
на информацию от штатных сотрудников больниц, которые просто не обладают
нужной Вам информацией. Они работают на других условиях и их деятельность
урегулирована совершенно по-другому. Свяжитесь со своими коллегамисоотечественниками, которые уже находятся некоторое время в нашей стране и уже
имеют некоторый опыт работы в Германии. Или свяжитесь с нами и станьте членом
нашего Федерального Общества внештатных врачей на контрактной основе. Мы дадим
Вам подробную консультацию и укажем на возможные проблемы. Мы поможем Вам
связаться с Вашими коллегами-соотечественниками, которые помогут советом в
бытовых и юридических вопросах.

В случае вопросов или для получения любой дополнительной информации
обращайтесь в Федеральное Общество внештатных врачей на контрактной основе:
info@bv-honoraraerzte.de

С уважением,
Председатель Федерального общества
внештатных врачей на контрактной основе
Н. Шефер

