
Заявление о миссии Medical Bridge Germany GmbH 

Medical Bridge Germany GmbH является частью католической общественной ассоциации через 
своего акционера Kolping Bildungswerke Paderborn gGmbH. Поэтому мы руководствуемся 
примером Адольфа Колпинга, христианским взглядом на человека и мир и христианскими 
социальными учениями. 

В центре внимания нашей деятельности - человек, медицинский работник, который хочет 
перенести центр своей жизни в Германию. Поэтому мы понимаем наши действия как процесс, 
продолжающийся всю жизнь, который охватывает человека в целом, уважает и сохраняет его 
достоинство. 

В соответствии с этими основными принципами для нас самоочевидно, что процесс миграции 
также происходит при центральном условии устойчивой, справедливой и этически оправданной 
процедуры. Специалист уезжает из своей страны, своей культуры, друзей и семьи на основании 
нашего места работы и сделанного нами предложения о работе. Это порождает большую 
ответственность, которая лежит в основе всего, что мы делаем. 

Справедливость      Под справедливым подходом мы подразумеваем, что законные  интересы 
иностранного специалиста и нашего клиента медицинского учреждения 
учитываются в сбалансированных отношениях. Только в том случае, если 
заказчик и специалист знают, что их интересы в равной степени учитываются, 
возможен устойчивый успех. 

Этичность Для нас этический подход учитывает не только личные обстоятельства 
специалиста, но и общие условия в стране происхождения. Только в том 
случае, если миграция специалиста не приведет к ухудшению ситуации с 
медицинским обслуживанием в стране, миграция оправдана. Поэтому мы 
строго соблюдаем Кодекс поведения ВОЗ при международном найме 
специалистов здравоохранения 
(https://www.who.int/publications/i/item/who-global-code-of-practice-on-the-
international-recruitment-of-health-personnel). 

Однако в равной степени этический подход включает в себя реализацию и 
принятие мер, которые выходят за рамки простого размещения и 
способствуют оперативной и социальной интеграции. 

Еще одним аспектом ответственного этичного поведения является принцип 
«платит работодатель». (https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-
pays-principle), which we recognize. 

Мы понимаем, что это означает, что трудоустройство и все необходимые 
шаги не связаны с затратами для лица, осуществляющего уход, т.е. 
оплачиваются нами или работодателем.  

Стабильность Мы придаем большое значение устойчивому успеху всех процессов для всех 
вовлеченных сторон. Для того, чтобы трудовая миграция была успешной в 
долгосрочной перспективе, также необходима социальная и культурная 
интеграция, конечно, без потери собственной идентичности и культуры. По 
этой причине мы продолжаем оставаться доступными в качестве 



контактного партнера для наших участников даже после завершения 
программы. Мы также обращаем внимание на достаточные концепции 
интеграции у работодателей, чтобы обеспечить стабильное удовлетворение 
на рабочем месте. 

 

Миграция квалифицированных кадров - это многослойная тема с множеством различных 
интересов, трудностей и проблемных областей. По этой причине международные организации 
и конгрессы давно интересовались правилами и руководящими принципами для этих 
процессов. MBG однозначно обязуется соблюдать международные соглашения, в частности: 

- Кодекс поведения ВОЗ при международном найме: 

https://www.who.int/publications/i/item/who-global-code-of-practice-on-the-international-
recruitment-of-health-personnel 

- Принцип платит работодатель  

https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle 

- Международные конвенции по правам человека 

https://www.un.org/ru/global-issues/human-rights 

- Основные трудовые нормы МОТ, в частности Общие принципы и оперативное руководство 
МОТ по справедливому найму 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/fair-migration-agenda/lang--en/index.htm 

- Стандарты IRIS Международной организации по миграции 

https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf 

 

Срок действия для деловых партнеров: 

Наше заявление о миссии, в частности, соблюдение вышеупомянутых международных 
руководящих принципов и конвенций, а также приверженность устойчивым, справедливым и 
этически оправданным действиям, являются основополагающими принципами наших 
действий. Поэтому мы рассматриваем это обязательство как применимое к нашим деловым 
партнерам и ожидаем, что они будут соблюдать эти правила. 
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