Мигрирующие работники в строительной
отрасли и аграрном хозяйстве могут иметь
годовое членство в Профсоюзе строительной,
аграрной и экологической отраслей согласно
§ 8 абз. 8 Берлинского устава от 2017 года, в
соответствии с решением Совета профсоюза
от 28.01.2020. Срок членства начинается
в момент уплаты взноса и заканчивается
через двенадцать месяцев без заявления об
окончании членства, если членство не будет
продлено.
Взнос рассчитывается как сумма актуальных
взносов в размере минимальной заработной
платы 1 в строительстве для строительной
отрасли или установленной законодательством
минимальной заработной платы для
аграрного хозяйства за 6 месяцев работы
и минимального взноса при получении
пособия по безработице II размером 5,50 €
за оставшиеся 6 месяцев. Годовой взнос
оплачивается за 12 месяцев наперед.

Членский взнос
Годовой взнос составляет
• в строительной отрасли
на 1.1.2021 187,20 €.
• в аграрном хозяйстве
на 1.1.2021 146,40 €.
Актуальный годовой членский взнос указан на
сайте www.igbau.de.

www.igbau.de

Услуги
Взнос дает право на следующие услуги:
Немедленная правовая защита

по вопросам трудового и
социального права в Германии.
Освобождение от требований

возврата уже возникших
расходов в связи с членством.
Консультации и информация

Пособие забастовщикам

Страхование претензий и

ответственности за ущерб,
нанесенный, например,
транспортным средствам
и оборудованию в рамках
возмещения по коллективному
договору с «GUV/Fakulta».
Информация о важных изменениях

правового статуса и борьбе за
улучшение условий труда. По
возможности на родном языке
Центральный номер телефона для

запросов услуг в службе «facts –
die Infoline GmbH». Прием звонков
на основных языках. Обработка
телефонных запросов «Европейской
ассоциацией по вопросам
мигрирующих работников» (EVW).

russisch

(командированных сотрудников, сезонных работников, уборщиков урожая,
работников по договору подряда из соответствующих сфер)
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Годовое членство для мигрирующих работников

Вместе
мы сила!
IG BAU – это твой профсоюз

www.igbau.de

Твой профсоюз в Германии представляет интересы работников в отраслях
строительства и сельского хозяйства. Наши офисы расположены по всей Германии.
Профсоюз – это организация наёмных работников. В Германии профсоюзы разделенны
на отрасли. Вместе мы ведём переговоры с отдельными отраслями или же с
отдельными предприятиями.
Мы заключаем тарифные соглашения о условиях труда, которые всегда лучше, чем те,
которые прописанны в законе. Так же мы предоставляем бесплатную юридическую
поддержку для членов профсоюза в рамках трудового и социального права. Профсоюзы
финансируются членскими взносами, поэтому мы совершенно независимы от политики
или союзов работодателей! Членство добровольно и работодатели не узнают об этом.

Стань членом
профсоюза!
Профсоюз IG BAU предлагает тебе
членство для иностранных работников.
Стать членом нашего профсоюза тебе
стоит если:
 т ы непостоянно работаешь в
Германии

Членство для иностранных работников
заканчивается автоматически после
12 месяцев, и его всегда можно продлить,
если ты захочешь. С первого дня у тебя:
бесплатная консультация
поддержка перед судом в рамках
трудового и социального права

 т ы работаешь в сельском
хозяйстве или на стройках

помощь, если твой работодатель
требует компенсацию за
нанесённый ущерб

 е сли ты не живёшь в Германии

и многое другое

+

+

Членский взнос длы иностранных работников намного ниже, потому что они не постоянно
работают в Германии. На последней странице ты найдёшь больше информации.

Заинтересовало тебя?
Тогда звони на наш центральный номер на разных языках:

0391 4085 плюс 105 английский немецкий
106 болгарский
107 румынский
108 польский
114 боснийский-сербский-хорватский
921 русский
922 По-венгерски

@
или напиши нам на
электронную почту
(все языки):

mobil@igbau.de

