Краткий обзор всех преимуществ:



Консультирование по правовым
вопросам/трудовые договора



Процессуальное представительство



Помощь при проведении переговоров



Успешная тарифная политика



Политика в области здравоохранения и

Вступить в
организацию
прямо сейчас!

LV Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz e. V.

Причины для
вступления в
"Марбургский
Союз"/Marburger Bund



Бесплатные/ льготные семинары



Газета и брошюры для членов организации



Памятки



Специальные тарифы при страховании

Вступление в крупнейшее в Европе объединение
врачей позволит Вам еще больше укрепить команду
работающих у Вас врачей. Заполните прямо сегодня
онлайн-бланк по ссылке
http://www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp/onlinebeitritt

Marburger Bund
Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz
Wörthstraße 20
50668 Köln
Tel.: +49 221 72003-73
info@marburger-bund.net
www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp
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профессиональной деятельности

Консультирование по правовым вопросам и процессуальное представительство Успешная тарифная политика

Вы только выиграете от членства в
"Марбургском Союзе"
1. Консультации для зарубежных врачей
"Марбургский Союз" (МС/MB) проводит консультации
для своих зарубежных членов: Мы проконсультируем
Вас и окажем Вам помощь в случае необходимости
получения справки с места работы, а также
сертификата о повышении квалификации вместе с
соответствующими приложениями (журналом) при
завершении Вашего трудового договора, в
частности, что касается установления срока и
оплаты, а также, при работе неполный рабочий день.
2. Консультирование по правовым вопросам
Адвокаты Земельного союза проконсультируют
членов организации по вопросам профессиональной
и трудовой деятельности, а также по вопросам
страхования.
3. Процессуальное представительство
"Марбургский Союз" представляет интересы своих
членов в ходе процессов в случае правовых споров
по трудовым вопросам согласно положениям Устава
земельного объединения.
Это необходимо знать: Уже в первой инстанции в
ходе правового трудового спора затраты часто
превышают десятикратный размер ежегодного взноса
в "Марбургский союз".
И: В суде по трудовым делам в первой инстанции
каждая сторона самостоятельно оплачивает услуги
адвоката, даже в случае, если выиграет спор.

Семинары и брошюры

4. Помощь при проведении переговоров

8. Газета и брошюры для членов организации

МС представляет интересы своих членов перед
организациями, которым принадлежит больница, а
также их администрациями в ходе проведения
переговоров, например, об условиях труда или
оплате.

Газета
"Marburger
Bund
Zeitung"
сообщает
актуальную информацию о том, что происходит на
территории всей ФРГ по вопросам политики в
области
здравоохранения,
профессиональной
деятельности и тарифной политики, периодичность
издания - 18 выпусков в год. По актуальным темам
МС издает брошюры, которые члены организации
могут получить бесплатно (например, „Брошюра о
профессиональной
карьере“,
„Повышение
квалификации“
или
по
вопросам
тарифных
договоров).

5. Успешная тарифная политика
Вы можете оговорить с "Марбургским союзом" свой
оклад. Мы садимся за стол переговоров, если речь
идет об организации условий труда врачей. Наши
тарифные договора с учетом специализации
врачей нацелены на принципиальное улучшение
ситуации
с
работой
и
на
получение
привлекательного оклада.
6. Политика в области здравоохранения и
профессиональной деятельности
В
политике
в
области здравоохранения
и
профессиональной деятельности "Марбургский союз"
представляет интересы своих членов перед
правительствами
и
парламентами
на
всех
политических уровнях, в органах самоуправления
врачей (палате врачей) и перед общественностью.
7. Бесплатные и льготные семинары
С целью улучшения медицинской квалификации
(например, "Защита от излучений") и с целью
получения
дополнительной
квалификации немедицинского характера в области
профессиональной политики (например, „Система
управления в больнице" или „Риторика для врачей“)
МС проводит специальные семинары.

9. Памятки
По
всем
важным
правовым
вопросам
профессионального,
трудового
и
социального
страхования члены организации по запросу могут
бесплатно получить соответствующие памятки.
10. Специальные тарифы на услуги в области
страхования и финансирования
"Марбургский союз" оказывает своим членам
дополнительные услуги в области личного и
профессионального
страхования
–
например,
частное
и
профессиональное
обязательное
страхование, групповое страхование от болезни,
групповое страхование жизни, страхование от
несчастного случая, а также программы кредитования
и финансирования строительства.

