
С ТОБОЙ МЫ СИЛЬНЫ 

Веские 
аргументы 
в пользу 
ver.di

RUSSISCH



Веские причины 
присоединиться
Без профсоюзов сегодняшний мир был бы 
совсем другим. Многие из тех условий труда 
и жизни, что кажутся теперь естественными, 
являются результатом настойчивых действий 
профсоюзов – эти условия мы хотим сохранить 
и способствовать их развитию. Для этого нам 
необходим твёрдый фундамент в лице членов 
профсоюза, и Вы тоже необходимы нам.

Достойные трудовые 
тарифы: для членов 
профсоюза – 
гарантировано
Члены профсоюза ver.di, работающие на пред-
приятиях, 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 это 
правопритязание не распространяется. Кроме 
заработной платы в коллективных договорах 
также устанавливаются рабочее время, право 
на отпуск, отпускные выплаты и многое другое.

Заработная плата трудящихся, на 
которых распространяется приня-
тый для их сферы деятельности 
коллективный трудовой договор, 
почти на шесть процентов выше, 
чем у тех, на которых данный дого-
вор не распространяется.



За период 2018 года более, чем 
35.000 членам профсоюза была 
предоставлена юридическая 
помощь: консультации, судебные 
процессы в области трудового 
законодательства, а также  
процедуры апелляционных жалоб 
и исковых ходатайств в области 
социального права.

Компетентная 
юридическая 
консультация
ver.di придает большое внимание юридической 
консультации. Рабочее право или социальное 
право: члены профсоюза всегда найдут компе-
тентных консультантов. А в случае конфликтов 
специализированные юристы предложат Вам 
помимо консультации полную бесплатную пра-
вовую защиту – конечно, она полагается только 
членам профсоюза. 



На заметку: членов профсоюза 
увольняют значительно реже

Пособие бастующим
Иногда переговоры о коллективном договоре 
заходят в тупик или работодатель пытается од-
носторонне продвинуть свои интересы. В таких 
случаях забастовка часто бывает неизбежна. 
Так как работодатели во время забастовки или 
локаута не платят заработную плату, ver.di помо-
гает своим членам и предоставляет стачечное 
пособие.

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 производ-
ственных советов рабочих и служащих на пред-
приятиях, членов представительных советов 
служащих и чиновников госслужбы с целью эф-
фективного представления своих интересов на 
предприятиях, а также помогает каждому члену 
профсоюза в решении конфликтных ситуаций с 
работодателем.



Сплоченность более 2 миллионов 
членов позволяет ver.di обеспечить 
условия труда многим миллионам 
трудящихся и помогает бороться 
за социально справедливые общие 
условия.

Эффективное 
представление 
интересов
Совместно с тарифными комиссиями, доверен-
ными предствителями и членами производ-
ственных советов, ver.di действует на достиже-
ние интересов трудящихся на предприятиях и 
участвуют в поиске решений производственных 
проблем. На международном уровне представи-
тели ver.di также активно выступают за улучше-
ние условий труда. ver.di – это демократическая 
организация. Тот, кто хочет участвовать в опре-
делении курса ее движения, может принимать 
активное участие в работе профсоюза.



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 приемле-
мую минимальную зарплату, за совместимость 
профессии и семьи, за справедливые общие ус-
ловия труда, за солидарную политику в области 
здравоохранения и многое другое.

Профсоюз для всех
Потому что только вместе мы сильны! 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 отдель- ных групп мы 
провозглашаем солидарность и стремимся к 
одной совместной цели. 



Членам профсоюза предостав-
ляются различные финансовые 
льготы, как например: бесплат-
ные семинары, финансовая 
помощь при несчастных случаях 
во время досуга, льготы на 
предложения от организаций- 
партнеров через сервис для 
членов профсоюза ver.di и т.д.

Образование и 
перспектива
Члены профсоюза ver.di осведомлены лучше 
других: посредством многочисленных пред-
ложений по повышению профессиональной 
квалификации и обучающих курсов – бесплат-
но или по очень доступной цене. Профсоюз-
ная газета «PUBLIK» регулярно информирует 
о событиях в обществе, экономике, политике 
и культуре. К тому же существует электронная 
рассылка новостей, информация по отраслям 
и группам профессий.

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Интересные льгот-
ные предложения
Различные организаций, являющиеся наши-
ми партнерами, предлагают как возможность 
покупок со скидками, льготные билеты на 
различные мероприятия досуга, привлека-
тельные туристические предложения, так и 
проверенные предложения в сфере страхова-
ния и финансирования на льготных условиях.

verdi-mitgliederservice.de 
Бесплатный телефон горячей линии 
0800-83 73 420



На заметку: сумма членских 
взносов учитывается при 
рассчете подоходного налога.

Справедливый 
взнос для всех
Кто больше зарабатывает, платит более вы-
сокий взнос, кто получает меньше, тот платит 
меньше. Одним процентом от суммы (до вы-
чета налогов) регулярной заработной платы 
члены финансируют успешную работу своего 
профсоюза. Неработающие члены профсоюза 
платят пониженный взнос.

Для вступления в профсоюз достаточно 
просто заполнить прилагаемую форму 
(Beitrittserklärung) или сделать это онлайн:

mitgliedwerden.verdi.de



Консультация и 
поддержка
Присоедиться к профсоюзу – получить 
выгоду. Спектр услуг, которые профсоюз ver.di 
предоставляет своим членам разносторонен 
и многообразен:

 •  Консультация и представительство в судеб-
ных инстанциях по вопросам и проблемам 
трудового и социального права

 •  Бесплатная поддержка от специалистов-во-
лонтеров при составлении налоговой декла-
рации о подоходном налоге. 

 •  Бесплатная начальная консультация (по те-
лефону) по вопросам жилищного права 

 •  Информационные услуги и личная консуль-
тация по вопросам пенсионного права

 •  При несчастных случаях во время досуга: 
финансовая помощь в размере 25 евро за 
каждые сутки пребывания в больнице (если 
госпитализация продлилась более чем 48 
часов)

 •  В случае аварийной ситуации на рабочем 
месте, грозящей финансовыми потерями, 
предоставляется помощь от GUV-Fakulta. 
(дополнительный взнос составляет всего 
21,00 евро в год)

 •  Консультации для индивидуальных предпри-
нимателей и фрилансеров

 •  Информация и консультации для безработ-
ных

 •  ISIC – Бесплатный международный студен-
ческий билет для школьников, студентов 
получающих среднее специальное профес-
сиональное образование и студентов ВУЗов.

 • И многое другое …

verdi.de/service



Потому что вы 
не одиноки

Мы в зоне доступности 
Сервисный центр ver.di:
понедельник – пятница с 
07:00 до 20:00

суббота с 
09:00 до 16:00

0800-83 73 433 (0800verdide)

Предоставление информации и кон-
сультации возможны только на немец-
ком языке. По электронной почте Вы 
можете выслать запросы на немецком 
или английском языке: info@verdi.de

ver.di в интернете
macht-immer-sinn.de 
verdi.de

вступить в профсоюз 
онлайн
mitgliedwerden.verdi.de
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Mitgliedsnummer / членский номер

 

Beitrittserklärung / Заявление о вступлении
Änderungsmitteilung / Сообщение об изменениях

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Я работаю / работал(а) на / в (предприятии / учреждении / 
фирме / филиале)

Straße / Hausnummer / улица / номер дома
 

PLZ / Ort / почтовый индекс / место

Branche / отрасль

ausgeübte Tätigkeit / фактический вид деятельности

monatlicher Bruttoverdienst / общая сумма месячной зарплаты
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
разряд зарплаты или разряд тарифной сетки

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
рабочий стаж или возрастная группа

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
обучающийся/-аяся / волонтер, стажер

 Praktikant*in / практикант(ка)

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
ученик / ученица / студент(ка) (не имеющий / -ая дохода)

 Dual Studierende*r / студент(ка) дуального обучения

 Sonstiges / Прочее

bis / до 

Monatsbeitrag in Euro / месячный внос в Евро

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Ежемесячный членский взнос согласно § 14 Устава ver.di со-
ставляет 1 % общей суммы регулярной месячной заработной 
платы, но не менее 2,50 Евро.

 euro

Vertragsdaten / данные договора

Titel / ученная степень     Vorname / имя

   
Name / фамилия

Straße / Hausnummer / улица / номер дома

PLZ / Wohnort / почтовый индекс / место жительства

Land / страна

 
Telefon / номер телефона            E-Mail / адрес электронной почты

   

Beschäftigungsdaten / данные о занятости

 Angestellte*r / служащий / служащая

 Arbeiter*in / рабочий / рабочая

 Beamter*in / госслужащий / госслужащая

 Selbständige*r / индивидуальный предприниматель

 erwerbslos / безработный / -ая

 Vollzeit / полный рабочий день

 Teilzeit / неполный рабочий день

Anzahl Wochenstunden / количество рабочих часов в неделю:

Ich möchte Mitglied werden ab /
Я хочу стать членом с …

Geschlecht / пол   weiblich / женский   männlich / мужской

Geburtsdatum / дата рождения



Mitgliedsnummer / членский номер

 

Beitrittserklärung / Заявление о вступлении
Änderungsmitteilung / Сообщение об изменениях

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Я работаю / работал(а) на / в (предприятии / учреждении / 
фирме / филиале)

Straße / Hausnummer / улица / номер дома
 

PLZ / Ort / почтовый индекс / место

Branche / отрасль

ausgeübte Tätigkeit / фактический вид деятельности

monatlicher Bruttoverdienst / общая сумма месячной зарплаты
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
разряд зарплаты или разряд тарифной сетки

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
рабочий стаж или возрастная группа

  Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
обучающийся/-аяся / волонтер, стажер

 Praktikant*in / практикант(ка)

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
ученик / ученица / студент(ка) (не имеющий / -ая дохода)

 Dual Studierende*r / студент(ка) дуального обучения

 Sonstiges / Прочее

bis / до 

Monatsbeitrag in Euro / месячный внос в Евро

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

Ежемесячный членский взнос согласно § 14 Устава ver.di со-
ставляет 1 % общей суммы регулярной месячной заработной 
платы, но не менее 2,50 Евро.

 euro

Vertragsdaten / данные договора

Titel / ученная степень     Vorname / имя

   
Name / фамилия

Straße / Hausnummer / улица / номер дома

PLZ / Wohnort / почтовый индекс / место жительства

Land / страна

 
Telefon / номер телефона            E-Mail / адрес электронной почты

   

Beschäftigungsdaten / данные о занятости

 Angestellte*r / служащий / служащая

 Arbeiter*in / рабочий / рабочая

 Beamter*in / госслужащий / госслужащая

 Selbständige*r / индивидуальный предприниматель

 erwerbslos / безработный / -ая

 Vollzeit / полный рабочий день

 Teilzeit / неполный рабочий день

Anzahl Wochenstunden / количество рабочих часов в неделю:

Ich möchte Mitglied werden ab /
Я хочу стать членом с …

Geschlecht / пол   weiblich / женский   männlich / мужской

Geburtsdatum / дата рождения



An / адресовано: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Datenschutzhinweise /
Примечания о защите данных

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Dat-
en ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte 
 gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere
 Hinweise zum  Datenschutz fi nden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Ваши личные данные собираются, обрабатываются 
и используются профсоюзом ver.di с целью обоснова-
ния вашего членства и управления им в согласии с 
европейским Общим регламентом по защите данных 
(GDPR) и немецким Законом о защите данных (BDSG).
В рамках установленного назначения ваши данные 
передаются особо уполномоченным лицам и исполь-
зуются ими исключительно для выполнения профсо-
юзных задач. Передача данных третьим лицам осу-
ществляется только с вашего согласия.
Европейские и немецкие права на защиту данных 
действительны в соответствующих актуальных ре-
дакциях. Дальнейшие примечания о защите данных 
вы можете прочитать на сайте https://datenschutz.
verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

Настоящим заявляю о  вступлени в профсоюз ver.di  /  сообщаю 
об изменении 1) личных данных и принимаю к сведению  приме-
чания о защите данных .

Примечание: Перевод на русский язык носит только информаци-
онный характер. Обязательную силу имеет исключительно текст 
на немецком языке.

SEPA-Lastschriftmandat /
полномочие на прямое дебетование SEPA

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Объединенный
профсоюз работников сферы обслуживания
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Идентификационный
номер кредитора: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Номер
полномочия прямого дебетования сообщается отдельно.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Я уполномочиваю ver.di взимать платежи с моего банковского 
счета посредством прямого дебетования. Одновременно по-
ручаю своему банку оплатить дебетовое авизо ver.di с моего 
счета. Примечание: Я имею право в течение 8 недель от даты 
дебетования потребовать возврат дебетованной суммы. В 
этом случае действуют согласованные с моим банком условия.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
ученная степень / имя / фамилия владельца счета (если отлича-
ются от ФИО члена профсоюза)

Straße und Hausnummer / улица и номер дома

PLZ/Ort / почтовый индекс / место

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / место, дата и подпись

Ich wurde geworben durch / Меня завербовал(а):

Name Werber*in / фамилия / имя вербовщика

Mitgliedsnummer / членский номер

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Ненужное зачеркнуть

Ort, Datum und Unterschrift / место, дата и подпись

Просим, заполнить анкету, по возможности, латинскими 
буквами - особенно имя и фамилию - согласно официаль-

ным документам, как паспорт или удостоверение,
выданное просящему убежище.
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Datenschutzhinweise /
Примечания о защите данных

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Dat-
en ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte 
 gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere
 Hinweise zum  Datenschutz fi nden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Ваши личные данные собираются, обрабатываются 
и используются профсоюзом ver.di с целью обоснова-
ния вашего членства и управления им в согласии с 
европейским Общим регламентом по защите данных 
(GDPR) и немецким Законом о защите данных (BDSG).
В рамках установленного назначения ваши данные 
передаются особо уполномоченным лицам и исполь-
зуются ими исключительно для выполнения профсо-
юзных задач. Передача данных третьим лицам осу-
ществляется только с вашего согласия.
Европейские и немецкие права на защиту данных 
действительны в соответствующих актуальных ре-
дакциях. Дальнейшие примечания о защите данных 
вы можете прочитать на сайте https://datenschutz.
verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

Настоящим заявляю о  вступлени в профсоюз ver.di  /  сообщаю 
об изменении 1) личных данных и принимаю к сведению  приме-
чания о защите данных .

Примечание: Перевод на русский язык носит только информаци-
онный характер. Обязательную силу имеет исключительно текст 
на немецком языке.

SEPA-Lastschriftmandat /
полномочие на прямое дебетование SEPA

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / Объединенный
профсоюз работников сферы обслуживания
Gläubiger-Identifi kationsnummer / Идентификационный
номер кредитора: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Номер
полномочия прямого дебетования сообщается отдельно.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Я уполномочиваю ver.di взимать платежи с моего банковского 
счета посредством прямого дебетования. Одновременно по-
ручаю своему банку оплатить дебетовое авизо ver.di с моего 
счета. Примечание: Я имею право в течение 8 недель от даты 
дебетования потребовать возврат дебетованной суммы. В 
этом случае действуют согласованные с моим банком условия.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
ученная степень / имя / фамилия владельца счета (если отлича-
ются от ФИО члена профсоюза)

Straße und Hausnummer / улица и номер дома

PLZ/Ort / почтовый индекс / место

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / место, дата и подпись

Ich wurde geworben durch / Меня завербовал(а):

Name Werber*in / фамилия / имя вербовщика

Mitgliedsnummer / членский номер

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Ненужное зачеркнуть

Ort, Datum und Unterschrift / место, дата и подпись

Просим, заполнить анкету, по возможности, латинскими 
буквами - особенно имя и фамилию - согласно официаль-

ным документам, как паспорт или удостоверение,
выданное просящему убежище.


