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Преамбула: 

MBG стремится к высокому качеству процессов и услуг. Наша основная задача 

заключается в том, что участники и медицинские учреждения пользуются нашими 

услугами с высоким уровнем удовлетворенности. 

Однако иммиграция квалифицированных специалистов - это также очень 

разнообразный и динамичный процесс, который иногда должен быть очень 

индивидуализированным, потому что каждый человек и каждое учреждение 

индивидуальны. 

Несмотря на наши стремления, у наших партнеров или участников могут быть причины 

для недовольства или претензий. Мы рассматриваем каждую озвученную претензию 

как возможность улучшить свои бизнес-процессы. Поэтому просим всех участников 

активно выражать свое мнение. Конечно, для этого доступны стандартные способы 

связи с контактными лицами и кураторами участников проекта, которые также примут к 

рассмотрению ваши отзывы. Независимо от этого MBG устанавливает процесс 

рассмотрения претензий в соответствии с этим руководством. 

 

1. Определение претензии 

Для лучшего понимания сначала дается определение термина. В то же время, однако, 

все партнеры могут использовать процесс для высказываний опасений или заявлений, 

выходящих за рамки этого, если они считают это оправданным. 

Определение согласно Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA): 

Претензия - это заявление о несоответствиях или опасениях затронутых лиц или их 

представителей в отношении своих прав, свобод или других прав на основании 

договорных условий, соглашений, практики или общего понимания справедливости. Это 

ссылка на социальные и трудовые последствия и риски, которые могут стать 

воздействиями. Жалобы могут подаваться пострадавшим лицом или через 

представителей, таких как организации. 

 

2. Отправка претензий 

Любой участник или медицинское учреждение может выразить озабоченность и 

отправить свою претензию следующими способами: 

Почта: info@medicalbridge-germany.com 



Факс: 0231-39810619 

Почта: An der Palmweide 55, 44227 Dortmund 

3. Цель процесса рассмотрения претензии 

Целью обработки любой претензии должно быть решение проблемы истца к его или ее 

удовлетворению, если это не запрещено законом или другими необходимыми 

нормативными актами. Заявитель должен чувствовать, что к его или ее опасениям 

относятся серьезно. Если процесс приводит к подходам к улучшению процесса, они 

должны быть предложены в заключении по жалобе и реализованы под руководством 

руководства. 

4. Ответственность 

Претензия может использоваться только как возможность, если она не рассматривается 

лицом, в отношении которого подана жалоба или которое несет ответственность за эту 

проблему. Чтобы обеспечить нейтральное рассмотрение и оценку жалоб, MBG 

назначила нейтрального представителя по жалобам в качестве омбудсмена. Исходя из 

этого, ответственность структурирована следующим образом: 

- Жалобы на сотрудников 

Управление MBG 

- Жалобы на вышестоящие процессы и руководство 

Омбудсмен 

 

5. Время рассмотрения 

После отправки каждой претензии отправляется подтверждение о ее получении: 

• Претензия, отправленная по электронной почте / факсу => в течение 48 часов 

• Претензия, отправленная по почте => в течении 1 недели 

Рассмотрение претензии с первым ответом заявителю происходит в течение 14 дней. 

Если в связи с особыми обстоятельствами потребуется более длительная обработка, 

заявитель получит промежуточный ответ с указанием причин. 

 

6. Процесс обработки 

После получения претензии сотрудник, ответственный за предмет или сотрудник, в 

отношении которого подана жалоба, в течение 1 недели подготовит заявление по 

жалобе и отправит его ответственному лицу, с копией на руководство омбудсмена. 

Ответственное лицо принимает решение о дальнейших действиях и документирует их. 

 

7. Язык претензии 



В связи с юридической необходимостью вся письменная документация будет на 

немецком языке. Заявитель вправе составлять и подавать жалобы на другом языке. 

В случае собеседований заявитель вместе с омбудсменом решает, должен ли 

переводчик присутствовать на собеседовании. 

 

8. Право на внедрение решения по претензии 

MBG обязуется принимать решения, принятые омбудсменом в ходе своей 

коммерческой деятельности, и выполнять инструкции, если только такое решение не 

противоречит основным стратегическим направлениям или сущности компании в такой 

манере, за которую руководство не может нести ответственность. В этом случае 

руководство немедленно свяжется с омбудсменом и объяснит причины негативного 

отношения. 

Финансовые решения до 1.000 € также принимаются MBG. 

 

9. Заключение по претензии 

Заявитель вправе подтвердить результаты рассмотрения претензии. Если эта цель будет 

достигнута, будет составлена окончательная документация и дело будет закрыто. 

Если результат не удовлетворяет подателя претензии, но омбудсмен как последняя 

инстанция не видит дальнейших возможностей для дальнейших действий, податель 

претензии будет проинформирован об этом в письменной форме. 

 

10. Конфиденциальность / защита 

Исходя из основного отношения MBG, согласно которому каждая претензия 

представляет собой возможность, MBG рассматривает каждую поданную претензию как 

конструктивный вклад. 

 

 


