Почему именно ver.di?
Именно поэтому ver.di!

В еские причины,
чтобы присоединитьс я!

П о ч е м у и м е н н о v e r. d i ?
И м е н н о п о э т о м у v e r. d i !
Существует много веских
причин, чтобы присоединиться
ver.di – объединенный профсоюз работников сферы общественного обслуживания. Наши члены представляют более 1000
профессий. Это - наемные сотрудники, представители свободных
профессий, чиновники и студенты. Они работают в сфере общественного обслуживания или на промышленных предприятиях,
связанных со сферой обслуживания, в области образования,
культуры и искусства, в средствах массовой информации. ver.di
объединяет людей разного социального происхождения.
Цели нашей профсоюзной деятельности - это солидарность и
справедливость в мире труда. Мы хотим, чтобы работа трудящихся
находила признание и ценилась по заслугам.
Захватывающая разнообразность и надежная сила: наши
члены принимают активное участие в работе 13-ти отраслевых
подразделений, в профессиональных и отраслевых группах, в
разных проектах, посвященных темам, с которыми они связанны
профессионально. В ver.di каждая профессиональная группа
представлена соответствующими специалистами, которые оказывают поддержку членам профсоюза в данной области.
Сплоченность более 2 миллионов членов позволяет ver.di обеспечить условия труда многим миллионам трудящихся и помогает
бороться за социально справедливые общие условия. Мы выступаем за гуманные условия труда и ведем борьбу за сохранение
рабочих мест. Для достижения этих целей ver.di ведет политику
тарифных переговоров, проводит консультации для членов
производственного совета рабочих и служащих на предприятиях,
представительного совета служащих и чиновников госслужбы; занимается политическим лоббизмом на национальном и
международном уровне. Мы хотим добиться того, чтобы политики
создали основные условия, гарантирующие мир, безопасность и
благополучие для широких слоев общества.
Существует много веских причин стать членом ver.di:

СОЛИД АРНОС ТЬ и
С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь
ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВСЕХ

Потому что сильны мы только
вместе! Мы объединяем интересы наших членов и с помощью
нашего объединения придаем
силу каждому отдельному лицу.
Из многогранности мы создаем единство. В отличии от союзов
работников одной профессии мы сплачиваем представителей
разных специальностей одной отрасли. Вместо эгоизма отдельных групп мы провозглашаем солидарность и стремимся к одной
совместной цели.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ВСЕХ

Кто больше зарабатывает, вносит больше, кто получает меньше,
тот вносит меньше. Одним процентом регулярной общей суммы
заработной платы члены финансируют успешную работу своего
профсоюза. Неработающие члены профсоюза платят пониженный
взнос. Также интересно заметить, что членский взнос вычитывается из суммы заработной платы, облагаемой налогом.

ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

ver.di упорно выступает за право на работу, за хорошие условия труда и профессиональной подготовки, за справедливую
зарплату, за равную оплату одинакового труда, за приемлемую
минимальную зарплату, за совместимость профессии и семьи,
за справедливые общие условия труда, за солидарную политику
в области здравоохранения.

СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ver.di ведет активную борьбу за основные права трудящихся
на предприятиях, за участие в управлении предприятий, за
равноправие и признание. ver.di поддерживает и консультирует
представителей молодежи, членов производственных советов
рабочих и служащих на предприятиях, членов представительных
советов служащих и чиновников госслужбы с целью эффективного представления своих интересов на предприятиях, а также
помогает каждому члену профсоюза в решении конфликтных
ситуаций с работодателем или заказчиком.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ ВО
ВСЕМ МИРЕ

Представители ver.di активно выступают на международном
уровне за улучшение условий труда, противодействуя политике
«натравливания» рабочих друг против друга.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К VER.DI

ver.di это демократическая организация. Тот, кто хочет участвовать в определении курса ее движения, может принимать
активное участие в работе профсоюза. Для этого регулярно проводятся общие собрания членов, работают тарифные комиссии
и производственные группы. Члены ver.di в производственных
советах рабочих и служащих на предприятиях, представительных советах служащих и чиновников госслужбы вместе со своей
организацией и профсоюзными секретарями активно участвуют
в поиске решений производственных проблем. Уполномоченные
лица профсоюза представляют наши интересы в контрольных
органах самоуправления здравоохранительных и пенсионных
компаний, корпораций лиц одной профессии и обществ по
реализации прав.

З А Щ И ТА и
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ПРАВОПРИТЯЗАНИЕ,
ВЫТЕКАЮЩЕЕ ИЗ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА О ТАРИФНЫХ
СТАВКАХ

Члены ver.di, работающие на предприятиях, подписавших коллективные договоры, пользуются защитой своих прав, вытекающей из
данных договоров. Им оказывается поддержка в случаях предъявления иска на законные права. Рабочие, не являющиеся членами
профсоюза, могут лишь надеяться, что работодатель добровольно
будет выплачивать им зарплату, установленную по тарифу, так как
на них не распространяется правопритязание.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ О ТАРИФНЫХ
С ТАВКАХ РЕГУЛИРУЮТ УСЛОВИЯ ТРУДА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ МНОГИЕ ЗАКОНЫ

Кроме заработной платы в коллективных договорах также устанавливаются рабочее время, право на отпуск, размер суммы отпускных
и многое другое в пользу работающих. Таким образом, во многих
коллективных договорах гарантирован например 30-дневный
отпуск на основе 5-дневной рабочей недели. Без тарифного или
соответственного рабочего договора отпуск, согласно федеральному закону об отпусках, сокращается до 4 недель. Дополнительные
выплаты, как отпускные, гарантированы исключительно в коллективных договорах. Это также касается освобождений от работы в
особых случаях.

КОМПЕТЕНТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

ver.di придает большое внимание юридической консультации.
Рабочее право или социальное право: члены профсоюза всегда
найдут компетентных консультантов. А в случае конфликтов
специализированные юристы предложат Вам помимо консультации полную бесплатную правовую защиту – конечно, она полагается только членам профсоюза. Правовая защита, предлагаемая
ver.di, включает, в случае необходимости, и судебную защиту. Это
касается также конфликтов с компаниями социального, пенсионного страхования и страхования от несчастных случаев, государственными больничными кассами и федеральной биржей труда.

ПОСОБИЕ БАСТУЮЩИМ

Иногда переговоры о коллективном договоре входят в тупик или
работодатель пытается односторонне продвинуть свои интересы.
В таких случаях забастовка часто бывает неизбежна. Так как работодатели во время забастовки или локаута не платят заработную
плату, ver.di помогает своим членам. Для предотвращения материального ущерба ver.di предоставляет стачечное пособие.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ
ИНТЕРЕСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Общие собрания членов, тарифные комиссии, доверенные лица,
законные и производственные представители интересов рабочих
и ver.di активно действуют вместе для осуществления своих интересов и решения проблем на предприятиях.

ИНФОРМАЦИЯ и
КВАЛИФИКАЦИЯ
РАСШИРЯТЬ 
КРУГОЗОР БЛАГОДАРЯ
РЕГУЛЯРНОМУ
ИНФОРМИРОВАНИЮ

Помимо ver.di-Publik членам
нашей организации высылаются
дополнительные печатные издания, посвященные различным
темам, связанным с их профессиональной деятельностью, а
также специальные информационные вкладыши, освещающие
актуальные вопросы социальной, экономической и отраслевой
политики. Существует рассылка новостей на разнообразные
тематики. Помимо этого членам нашей организации предлагаются
личные встречи и беседы с представителями ver.di. Члены ver.di
всегда лучше информированы!

ПРИНИМАТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СЕТИ
ЧЛЕНОВ VER.DI

Сервис сети членов ver.di предлагает не только свои услуги,
но также приглашает членов ver.di к активному участию в сети.
Также данный сервис предлагает Вашему вниманию свои оценки
и комментарии к многочисленным политическим событиям.
Более подробную информацию Вы найдете на сайте :
https://mitgliedernetz.verdi.de

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ: CALL CENTER VER.DI

В случае вопросов и проблем Вы нам можете позвонить (бесплатно)
с понедельника по пятницу с 07.00 до 20.00 ч., а в субботу с 09.00
до 16.00 ч. по номеру 0800 – 83 73 433 (0800 verdi de). Нам также
можно послать сообщение по электронной почте на адрес
info@verdi.de, которое будет незамедлительно рассмотрено.
Телефонный разговор возможен только на немецком языке. На
русском языке Вы можете выслать запросы по электронной почте,
при этом укажите, пожалуйста, ответить Вам на немецком или
русском языке.

ГЛУБОКИЕ ПОЗНАНИЯ ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ

ver.di предлагает своим членам широкий диапазон возможностей получения знаний и повышения квалификации. Вы можете
принять бесплатное или за невысокую плату участие в семинарах
по повышению политической, общественной и профессиональной
квалификаций: www.bildungsportal.verdi.de

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Мы также проводим курсы повышения квалификации для членов
производственного совета рабочих и служащих на предприятиях,
представительного совета служащих и чиновников госслужбы,
представителей молодежных и других объединений. «ver.di образование и консультации» организует базисные и тематические
семинары для представителей данных объединений
www.verdi-bub.de

К О Н С У Л ЬТА Ц И Я и
ВЫГОДНЫЕ ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА

ver.di помогает экономить деньги и оказывает поддержку
своим членам при составлении налоговой декларации. Вы
можете получить консультацию после предварительной записи
по телефону или связаться с нами по электронной почте. Более
подробную информацию Вы можете получить на сайте
www.lohnsteuerservice.verdi.de

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

По понедельникам и вторникам с 12.00 до 14.00 ч., а также по
четвергам с 18.00 до 20.00 ч. члены ver.di могут обратиться за
информацией и помощью в Немецкий союз квартиросъемщиков
для решения своих жилищных проблем (тел. 030-22 32 373, обычная телефонная плата). Более подробную информацию Вы можете
получить на сайте www.verdi.de/service

ЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЕНСИОННЫМ
ВОПРОСАМ

Услуга личной консультации по пенсионным вопросам входит в
членский взнос: Ответственный по вопросам страхования или
страховой агент проводит личную и компетентную консультацию
на месте.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Для членов ver.di создан специальный орган, который предоставляет финансовую помощь вследствие несчастных случаев
во время досуга в виде оплаты суточного пребывания в больнице, а также материальной помощи при смертельных случаях и
инвалидности.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ СВОБОДНЫХ
ПРОФЕССИЙ И РАБОТАЮЩИХ НЕ ПО НАЙМУ

Благодаря консультационной сети www.mediafon.net объединенные в ver.di лица свободных профессий и работающие не
по найму всегда в курсе дела. Более подробную информацию о
профсоюзной организации лиц свободных профессий Вы найдете
на сайте www.selbststaendige.verdi.de

ISIC – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

ver.di берет на себя расходы, связанные с выдачей студенческих
билетов. Таким образом, учащиеся училищ, школьники и студенты
пользуются льготами и поддержкой многих сотрудничающих
с нами компаний в более чем 110 странах мира (www.isic.de).
Бланки для заявления на выдачу студенческих билетов Вы можете
получить в бюро ver.di Вашего профсоюзного округа или по
интернету https://mitgliedernetz.verdi.de

Члены ver.di извлекают выгоду из различных предложений от
организаций, являющихся нашими партнерами. Эти фирмы
обязуются соблюдать основные профсоюзные нормы, а члены
профсоюза могут сэкономить свои деньги: проверенные предложения в сфере страхования и финансирования, привлекательные
туристические предложения, возможность покупок со скидками,
льготные билеты на различные мероприятия досуга. Информация
об актуальных предложениях доступна для Вас по бесплатному
телефону горячей линии 0800 – 83 73 420 или на сайте
www.verdi-mitgliederservice.de

ПРОФСОЮЗНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ Ч ЛЕНОВ В СЛУЧАЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ GUV-FAKULTA

На работе иногда происходят аварийные ситуации, чреватые
финансовыми потерями для служащего. В таких случаях GUVFakulta предоставляет помощь, правововую защиту, поддержку
при чрезвычайном происшествии. Дополнительный годовой
взнос составляет 21,00 Евро (на 2013 г.). Более подробная
информация на сайте www.guv-fakulta.de

ver.di-Bundesverwaltung
Bereich MitgliederEntwicklung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
тел.: 0800-83 73 433
e-mail: me@verdi.de
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ СЕРВИСУ ДЛЯ ЧЛЕНОВ VER.DI

Beitrittserklärung
Titel / Vorname / Name

Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab

Staatsangehörigkeit

0
Straße

PLZ

Hausnummer

Ort

Telefon

1

E-Mail

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in

Beamter/in

freie/r Mitarbeiter/in

Angestellte/r

Selbständige/r

Erwerbslos

Praktikant/in
bis
ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:

bis

0

Geburtsdatum

Geschlecht

Azubi-Volontär/inReferendar/in

2

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

bis
Altersteilzeit

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft
Branche
von

bis

ausgeübte Tätigkeit

bis
Sonstiges:

monatlicher
Bruttoverdienst
€

Lohn- / Gehaltsgruppe
ohne Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
ohne Lebensalterstufe

Monatsbeitrag in Euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

Οтправить в: ver.di-Bundesverwaltung, Bereich MitgliederEntwicklung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

BIC

W-3272-02-1113

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

Straße

PLZ

Staatsangehörigkeit

Telefon

Hausnummer

Ort

Einwilligungserklärung
zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre
mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine
diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, zur
Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden
Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt
werden können.
Ort, Datum und Unterschrift

E-Mail
Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten,
deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs.
9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie
dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft.
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder
beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes
in der jeweiligen Fassung.

