Вместе лучше.
Есть много причин стать членом
IG Metall.

Russisch

IG Metall: вместе –
к хорошей жизни.
Вы хотите бороться за честное распределение 
доходов, хорошие условия труда и справедливость? 
Мы тоже.

Хорошая жизнь – это хорошая
работа.
Мы – это IG Metall. Наша организация, насчитывающая свыше 2,2 миллиона членов, проводит последовательную деятельность, направленную на улучшение условий труда. Ведь труд – это определяющий
элемент нашей жизни, и чтобы он обеспечивал
хорошие условия жизни, нужна созидающая сила
мощного сообщества.
Коллективные договоры задают стандарты

Вы стремитесь к урегулированным условиям труда и хотите
иметь право их требовать?
Наш главный инструмент успеха – это наши коллективные договоры о тарифных ставках. Они регулируют условия труда, такие как размеры заработка,
количество рабочих часов в неделю, право на отпуск
и дополнительные выплаты, право на сохранение рабочего места на период учебы, право на дальнейшее
обучение и повышение квалификации, а также гибкие условия выхода на пенсию. Наши коллективные
договоры действуют в таких отраслях промышленности, как металлургия, электротехническая промыш-

ленность черная металлургия, текстильная, деревообрабатывающая и полимерная промышленность,
информационные технологии и телекоммуникации,
а также сфера автосервиса и мелкое электротехническое производство. При этом они не только действуют на предприятиях, связанных тарифным соглашением, но и задают стандарты для всей отрасли.
www.igmetall.de/tarife
Поддержка

§§ 23 и 24 Устава IG Metall

Вы стремитесь к созиданию в
сообществе с другими?
Мы окажем поддержку вам и вашим коллегам во 
всех спорах и разногласиях на предприятии: члены
производственных советов IG Metall имеют хорошую
подготовку и знают ситуацию на местах, поэтому их
поддержка всегда востребована. При создании
производственных советов участие IG Metall абсолютно необходимо, так же, как и при решении споров,
касающихся формирования тарифов. И еще: если
конфликты по поводу тарифов приводят к забастовке,
мы выплачиваем компенсацию заработной платы за
каждый день забастовки.
www.igmetall.de/leistungen
Правовая защита § 27 Устава IG Metall

Вы нуждаетесь в качественном
консультировании и представительстве?
Мы ответим на все ваши вопросы касательно
трудовой сферы. Мы всегда поможем вам словом и
делом во всем, что касается присвоения категорий и
разрядов, тарификации, проверки трудовых соглашений или свидетельств, увольнения или оформления
заявления о назначении пенсии. В случае возникно-

вения споров вы можете воспользоваться нашими
бесплатными юридическими консультациями. Мы
будем представлять ваши интересы во внесудебном
порядке, а если нужно – то, разумеется, всуде, причем
по всем делам, касающимся трудового и социального права, то есть, в том числе, в процессах против
агентств занятости, больничных касс, организаций
пенсионного страхования и профессиональных страховых товариществ.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Другие направления деятельности
§§ 26, 28, 30 Устава IG Metall

Солидарность не заканчивается
для вас за воротами завода?
Мы поддержим вас, даже если несчастный случай
произойдет с вами в нерабочее время. Наша программа страхования от несчастных случаев в
свободное от работы время действует по всему
миру, при этом не важно, где с вами произошло
несчастье – дома, в саду или во время путешествия:
ехали ли вы на автомобиле, мотоцикле или горном
велосипеде, после 48 часов пребывания в стационаре
начинается программа страхования.
IG Metall помогает и в случае стихийных бедствий:
идет ли речь о личном или коллективном бедственном положении, как, например, наводнение 2013
года, – вы сможете подать заявку на получение
финансовой помощи.
А если случится непоправимое, мы окажем поддержку близким умершего. В 2004 году государственные
больничные кассы вычеркнули пособие на похороны
из перечня своих услуг. Однако IG Metall продолжает
его выплачивать.
www.igmetall.de/leistungsrechner

IG Metall, в административный орган IG Metall, или отправьте почтой в правление
ain

Населенный пункт *

Гражданство *

(вносится IG Metall)

Номер дома *

Членский номер

Работаю на предприятии/ почтовый индекс/ населенный пункт

Улица *

Почтовый индекс *

Страна *

Имя *

Фамилия *

Заявление о вступлении
Пол *
M= мужской
W= женский

 Временная работа на срок до__________________________________

 Полная занятость  Частичная занятость

Профессия/род деятельности/учеба в ВУЗе/образование

Эл. адрес, личный

Эл. адрес, рабочий

Телефон (  рабочий  личный )

Дата рождения * (День/месяц/год)

Подробная информация на www.igmetall.de/beitreten

поля

Владелец счета

Номер счета

Внутренний
банковский код

Общая сумма
заработной платы *

год

операции списания со счета

Членский номер вербовщика

✗
Место/дата/подпись, подтверждающая согласие на вступление в члены *

Заявление о вступлении:
Я подтверждаю правильность моих персональных данных, предоставляемых мной IG Metall для учета в связи с моим вступлением. Мне
известно, что в целях выполнения задач, определяемых уставом,
IG Metall и ее доверенные лица, работающие в профсоюзе, осуществляют сбор, обработку и использование персональных данных в соответствии с правом охраны сведений, не подлежащих
разглашению. Перерасчет взносов в соответствии с динамикой доходов осуществляется, в том числе, доверенными лицами, являющимися членами профсоюза, на предприятии. При этом на основании
общедоступных персональных данных для внутреннего пользования, таких как род деятельности, категория/разряд, выполняется
расчет тарифной платы и размера профсоюзных взносов.
Данные не передаются для использования в целях маркетинга.

_____________________________________

Со мной беседовал (фамилия, имя)

✗Место/дата/подпись, подтверждающая согласие на

день месяц

Дата вступления:

с ________________ по _______________

 Дуальная учеба  Учеба в ВУЗе
Как называется ВУЗ? __________________________________________

 Получение образования

 В случае заемного труда/договора подряда
Как называется предприятие,
на котором выполняется работа? ______________________________

Взносы **

Если номера IBAN и кода BIC нет под рукой, укажите, пожалуйста, номер счета и внутренний банковский код:

D E

Международный номер банковского счета (IBAN)

Банковские реквизиты Банк/филиал Банковский код BIC

Инкассовое поручение в платежной системе SEPA
(периодические инкассовые операции)
Индивидуальный идентификационный номер IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Справочный номер плательщика: Mitgliedsnummer01
Я уполномочиваю IG Metall в оговоренные сроки в порядке инкассо списывать
с моего счета членские взносы в размере 1% общей суммы моего месячного
заработка, которые я обязуюсь платить согласно § 5 Устава. Одновременно я
поручаю своему банку погашать выставленные IG Metall на мой счет инкассовые поручения.
Примечание: в течение восьми недель с даты дебетования я могу требовать
возврата дебетованной суммы. В этом случае действуют условия, согласованные между мной и моим банком. Я обязуюсь незамедлительно информировать
IG Metall обо всех изменениях моих персональных данных.

*пожалуйста, заполните обязательны
** заполняется IG Metall
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Пожалуйста, сдайте заполненный формуляр в производственный совет IG Metall, доверенному лицу
IG Metall по адресу: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte, 60519 Frankfurt am

более

в

округах

отделений

активных функционеров

более

более

www.igmetall.de/vor-ort

Мы к вашим услугам по
всей Германии.

Всегда на месте.
От Flensburg до Lörrach, от Aachen до Bautzen.

twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

IG Metall объединяет.
Нас много. Присоединяйтесь!

более, чем

предприятий в 30 отраслях
промышленности

производственных советов
IG Metall на

млн. членов

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

более

www.igmetall.de /beitreten

Пожалуйста, сдайте заполненный формуляр в производственный совет IG Metall,
доверенным лицам IG Metall или в местное отделение IG Metall.Или просто положите в конверт и отправьте по почте.
вступить онлайн?

Да. Я с вами.

Быть в курсе

Хотите всегда быть в курсе
событий?
В наших брошюрах, справочниках и информационном отделе нашего веб сайта вы всегда найдете
подробную информацию по важным темам, касающимся деятельности профсоюза и общественной
жизни. На наших семинарах мы делимся знаниями и
идеями о производственной и профсоюзной деятельности, а также общественных процессах. Для тех,
кто хочет обмениваться практическим опытом, у нас
есть соответствующие интернет-сети, например, для
женщин, студентов или высококвалифицированных
специалистов.
Наш журнал для членов профсоюза metallzeitung
каждый месяц будет предоставлять вам самую свежую информацию, сводки, репортажи и полезные
сведения, касающиеся трудовой сферы.
Для членов профсоюза все предложения бесплатны.

«Работник металлообрабатывающей промышленности, который хочет, чтобы его
интересы в социальной сфере нашли достойное и эффективное представление, не
имеет другого выбора, кроме как вступить 
в IG Metall».
Выдержка из решения Верховного федерального суда,
вынесенного 10.12.1984, II ZR 91/84

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы,
касающиеся членства в IG Metall, а также связанные с другими темами в отношении безопасных
и комфортных условий труда.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Профсоюзная организация –
о себе.
Вы хотели бы больше узнать об IG Metall? Наш
журнал «Wir. Die IG Metall.» со всей наглядностью
расскажет о том, каковы наши цели, что мы можем
предложить и что такое профсоюзы вообще. Журнал бесплатно прилагается к каждому информационному пакету. Его также можно бесплатно заказать
по адресу

www.igmetall.de/duauch
Наш портал «Über-Uns-Portal» вы найдете по
адресу
wir.die-igmetall.de
Быть в сети и быть в курсе событий. Вы можете заказать нашу информационную рассылку
по адресу
www.igmetall.de/infoservice
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У вас есть еще вопросы?

