
О КОМПАНИИ 
 
 Уже более десяти лет наша компания оказывает услуги по уходу за пожилыми 
людьми в Европейском Союзе (Польша, Германия). Мы работаем на рынке, ответственно 
делая свою работу. Наши сотрудники дежурят 24 часа в сутки, исполняя свои обязанности 
согласно медицинским нормам, помогая престарелым на дому.  
 Наша команда выделяется уровнем обслуживания. Мы работаем с опытными и 
компетентными опекунами, для которых наиболее важным является высокое качество 
предоставляемых услуг. К каждому клиенту и сотруднику мы подходим индивидуально, с 
одинаковым вниманием.  
 
МИССИЯ И ЦЕЛЬ КОМПАНИИ 
 
 Основная цель компании - помочь пожилым людям, инвалидам, создать им 
соответствующие условия для проведения тихой, спокойной жизни в комфорте 
собственного дома, в кругу друзей, семьи и заботливых людей. 
 
 Мы предлагаем помощь по круглосуточному и почасовому уходу в Германии и 
Польше, включая помощь на территории Кракова и всей Малопольской области. 
Мы стремимся предоставить нашим клиентам высококвалифицированный персонал.  
 
 Наша фирма сотрудничает с проверенными немецкими агентствами и семьями в 
Польше по оказанию опеки за престарелыми, так что, помимо юридических вопросов, мы 
обеспечиваем нашим сотрудникам, чувство безопасности и достоверную исчерпывающую 
информацию о здоровье подопечного и условиях работы.  
 
НАШИ УСЛУГИ 
 
 Компания предоставляет услуги по уходу за нашими клиентами в Германии и Польше. 
Мы работаем с пожилыми и больными, людьми страдающими болезнью Альцгеймера и 
старческого слабоумия. 
 
 От имени наших клиентов мы ищем кандидатов на должность попечителя 
пожилых людей для работы в Европейском союзе (Польша, Германия). 
 
 Фирма проводит рекрутинг по всей Польше. Ищем кандидатов, которые готовы 
легально работать опекуном, оказывая помощь пожилым людям, которые нуждаются в 
круглосуточном присутствии помощника. 
 
 Принимаем также на работу украинских граждан, желающих легально работать 
в Польше.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДОПЕЧНЫМ ФИРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: (podopiecznym staramy się zapewnić) 



 
 безопасность наших пациентов, 

 квалифицированный персонал, 

 долгосрочный, круглосуточный уход,  

 надзор геронтолога, 

 надзор психолога-онколога, 

 надзор со стороны медиков, 

 помощь педагога по опеке,  

 комфорт в собственном доме, 

 помощь в нахождении общего языка с лицом, осуществляющим работу в качестве 

попечителя пожилого человека, 

 мы заинтересованны в том, чтобы семьи были удовлетворены услугами наших 

опекунов, 

 непрерывность обслуживания, 

 мы стараемся соответственно подобрать опекуна, который отвечал бы требованиям и 

состоянию пациента.  

 
 
ОПЕКУНАМ, КОТОРЫЕ С НАМИ РАБОТАЮТ — ПРЕДЛАГАЕМ: (Naszym opiekunom 

oferujemy) 

 

 стабильное рабочее место, 

 легальную работу в Польше и Германии, 

 высокий заработок, 

 медицинское страхование в NFZ, 

 карта  EKUZ (страхование в ЭС),  

 премии (пересчет процента на пенсию) в ZUS, 

 обучение по уходу за больным, 

 в случаи необходимости - курсы немецкого и польского языков 

 транспорт до места проживания (круглосуточная работа), 

 забота со стороны компании относительно условий труда, 

 мы стараемся найти соответствующее время работы для Вас,  

 полный рабочий день, или сокращенный трудовой день (по часам), 

 помощь круглосуточного координатора, 

 помощь педагога по опеке, 



 помощь медработника, 

 надзор психолога-онколога. 

 
 

1. Если Вы - открытый человек, заботливый, хотите зарабатывать и не боитесь выехать 
за границу - звоните или пишите нам. Вам не обязательно иметь опыт. Вам не нужно 
беспокоиться о том, куда вы направляетесь и о том, как к вам будут относиться члены 
семьи, к которым вы идете. Мы обеспечиваем уход и изучение условий жизни. Мы 
предлагаем поддержку для лиц, осуществляющих уход за престарелыми, 
включая помощь психологическую. 

 
2. При подборе опекунов, которых мы направляем в семьи для опеки над престарелыми, 

мы обращаем внимание не только на требования пациентов и их семей, но и на 
индивидуальные ожидания тех, кто работает опекуном и сотрудничает с нами.  
Присоединитесь к опеке над пожилыми людьми - заполните анкету заявки, позвоните 
или напишите нам на электронную почту.  

 
 


