
Хорошие люди. 
Большие возможности.

Вместе можно достичь большего. Являясь

частью сильного профсоюза, можно добиться

большего. Этот постулат становится всё

актуальнее.

Именно сегодня всё больше работниц и

работников узнаёт, насколько важным может

быть факт членства в профсоюзе. Более двух

миллионов человек организовалось в

профсоюз IG Metall для того, чтобы выступить

в защиту своих прав. За достойные условия

жизни и труда для человека, за более высокие

доходы и за больше свободного времени.

Этот буклет даст Вам немного представления

о высоких достижениях профсоюза IG Metall и

о сервисных преимуществах для его членов.

IG Metall. Сообща с успехом – в будущее!
www.igmetall.de

TOGETHER FOR A
GOOD LIFE

engl.

ZAJEDNO ZA
DOBAR ŽIVOT

kroatisch

RAZEM DLA polnisch

ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
russisch

ДОБАР ЖИВОТ
serbisch

HEP BİRLİKTE
İYİ BİR YAŞAM İÇİN

türkisch

Вступив, будешь
иметь больше.
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Наши самые прочные достижения – это успехи,

связанные с тарифной политикой: лучшие условия

труда, более короткое рабочее время, больший

отпуск, более высокие доходы – чтобы назвать

самоеважное. Обязательноеправовоеобеспечение

услуг, оказываемых по коллективному договору,

имеют только члены профсоюза IG Metall.

Услуги для наших членов

согласно Уставу профсоюза

IG Metall:

Правовая защита

При спорах в связи с трудовым правом и

социальным правом членам профсоюза

может быть предоставлена бесплатная

правовая помощь. 

> Подробнее в Уставе IGM, § 27

Страхование от несчастных случаев, 
происшедших во внерабочее время

Те, кто пострадал от несчастного случая во

внерабочее время, получает за нахождение

в больнице в течение, как минимум, 48 часов

единовременную компенсацию в размере до

30-кратного ежемесячного членского взноса

(максимально 51,13 евро/день за стационарное

лечение). При полной инвалидности имеется

500-кратный месячный взнос в качестве еди-

новременной компенсации, при частичной

инвалидности – соответствующие взносы. 

В случае смерти семья умершего получает

200-кратный месячный взнос.

> Подробнее в Уставе IGM, § 26

Поддержка при забастовках

Наша политика и способность претворения

в жизнь задуманного зиждется на нашем

умении проводить забастовки. Без этого нас

никто бы не принимал всерьёз в качестве

партнёра по переговорам.

Размеры пособий на одну неделю забастовки

составляют:

> при уплате членских взносов в течение более

3 и до 12 месяцев – пособие в 12-кратном

размере от среднего размера взноса,

> … более 12 и до 60 месяцев – пособие в 13-

кратном размере от среднего размера взноса,

> ... более 60 месяцев – пособие в 14-кратном

размере от среднего размера взноса,

> ученики производственного обучения

получают 14-кратное пособие от среднего

размера взноса.

Пример: При среднем месячном взносе

20 евро и членстве более 5 лет пособие по

забастовке составляет 280 евро в неделю.

> Подробнее в Уставе IGM, § 23

Поддержка при локауте ...
Для членов, которые были подвергнуты

локауту в связи с объявленным IG Metall 

мероприятием в знак протеста.

... ивслучаедисциплинарноговзыскания
Для членов, которые выступают в защиту

IG Metall и за поставленные им цели и поэтому

уволены и стали безработными.

> Подробнее в Уставе IGM, § 24

Поддержка в экстренных случаях

Поддержку в экстренных случаях могут

получить члены, которые находятся в

чрезвычайно бедственном положении.

> Подробнее в Уставе IGM, § 28

Поддержка в случае смерти

Семье умершего может быть выплачено

пособие на похороны, которое рассчиты-

вается на основании продолжительности

членства умершего в профсоюзе и размера

уплаченных им взносов.

> Подробнее в Уставе IGM, § 30

Другие преимущества:

Газета

Для членов содружества выпускается газета

„metallzeitung“. В ней помещаются отчёты,

репортажи, различная информация на

актуальные профсоюзные и политические

темы.

Информационные брошюры

По многим важным профсоюзным и

общественно-политическим темам

профсоюз IG Metall выпускает подробные

информационные брошюры. Для наших

членов они, естественно, предоставляются

бесплатно.

Информация в режиме online
На сайте www.igmetall.de имеется много

информации, полезных советов и ссылок,
касающихся темы «работа».


