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Мы обеспечиваем БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Профсоюзы сильны только тогда, когда их члены 
поддерживают друг друга. Мы решительно выступаем за 
такую модель общества и трудовых отношений, в которой 
проявляется индивидуальность человека, но при этом не 
утрачивается сплоченность коллектива. 

Когда мы говорим о модернизации промышленности Германии, мы 
подразумеваем не только передовые технологии и решения, но и 
инновационные модели сотрудничества. Нововведения возможны 
только при условии их реализации по всем направлениям: в научных 
исследованиях, на производстве и в корпоративной культуре.

Работа, которую осуществляют профсоюзы, вовсе не является 
тормозом прогресса, как часто утверждают. Напротив, такие 
ценности, как солидарность, уважение, гуманность будут являться 
основополагающими и в будущем, потому что они актуальны всегда. 
Мы помогаем тем, кто оказался в сложной ситуации из-за непростых 
стартовых условий, из-за того, что их квалификация больше не 
востребована или же потому. 

Будучи влиятельной организацией, сплоченным сообществом, 
мы создаем лучшие условия работы и жизни, что не под силу 
достичь одному человеку. Это гарантирует безопасность - на 
рабочем месте и в планировании жизни. 

Мы – большая организация!
В настоящее время IG BCE насчитывает 

➜ 660 000 членов, работающих на 

➜ 4 000 предприятий в 

➜ 8 отраслях экономики и 

➜ 23 секторах.

К вашему сведению…
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От человека человеку
Уважаемые коллеги, IG BCE усиленными темпами продвигает 
принципы социальной справедливости и экономической 
целесообразности. При этом мы руководствуемся четко 
сформулированными целями, служащими общественным интересам: 
сбалансированная экономика, человеческие ценности, достойные 
условия труда и оплаты. Это мы и отстаиваем. 

Именно поэтому мы настаиваем на участии в справедливом 
распределении результатов успешной деятельности предприятия. 
В то же время мы выступаем за адекватное планирование жизни в 
целом и рабочего времени в частности, за обеспечение финансовой 
стабильности в старости и новые перспективы для работающей 
молодежи. 

IG BCE ратует за современную промышленность, стремящуюся 
в буквальном смысле к устойчивому росту, в которой привыкли 
принимать ответственные решения. В ее основе – принцип «хорошей 
работы», мерилом которой является человек. Такая работа возможна 
только при условии участия работников в управлении предприятием 
и в распределении результатов его деятельности. 

В этом смысле IG BCE ежедневно вносит свою лепту в улучшение 
работы, например, посредством коллективных договоров для 
стажеров и лиц, проходящих переподготовку, продвигая программы 
по совмещению работы и семьи или с помощью нового коллективного 
договора «Общий трудовой стаж и демография». Это свидетельствует 
о том, что наши цели достижимы, если мы объединим наши усилия и 
вместе будет создавать свое будущее.

Поддержите IG BCE. Станьте членом нашего профсоюза!

Мы будем вам рады!

Michael Vassiliadis
Председатель 
IG BCE  

Francesco Grioli
Член 
руководящего 
комитета
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В центре внимания - 
человек

ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА БЫТЬ ВЫГОДНО!

также на сайте  
www.mitgliedwerden.igbce.de
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исчерпывающая 
информация.

УСЛУГИ IG BCE ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

IG BCE в Интернете

IG BCE и студенты
Все, что касается учебы. От условий 
финансирования образования и практики до 
заработной платы после окончания учебы. 
www.studium.igbce.de

IG BCE онлайн
Официальный сайт IG BCE. Информация о 
тарифних ставках, образовании, услугах, 
юридическая поддержка в вопросах работы – это 
только часть спектра наших услуг. www.igbce.de

IG BCE и молодежь
Сайт IG BCE для молодежи. Будьте активными, 
принимайте участие, добивайтесь изменений в 
области образования, политики, в общественной и 
производственной сферах.  
www.igbce.de/aktive/junge-generation 
www.facebook.com/IGBCEJugend

Актуальные новости IG BCE
Держите руку на пульсе событий благодаря 
новостной рассылке. На сайте IG BCE aktuell 
сжато, в простой манере поданы последние 
новости политики и профсоюзной деятельности. 
www.igbce-aktuell.de

Магазин IG BCE
В новом удобном Интернет-магазине члены 
профсоюза смогут приобрести рекламные 
товары и промо-продукцию, а также печатные 
материалы и подарки.  
www.igbce-shop.de

Фото: Cintula

Фото: Fotolia, David J Engel

Фото: Fotolia,  
Suprijono Suharjoto

Фото: Fotolia, Yuri Arcurs

Я с вами!

B
W

H
 P

14
02

36
7

Выходные данные:
Издатель: 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 
Vorstandsbereich 3 
Königsworther Platz 6 
30167 Hannover 
Веб-сайт: www.igbce.de

Ответственный: 
Ralf Sikorski

Редакция: 
Ralf Rademacher 
Организационные вопросы 
Телефон: +49 (0) 511 7631-289/-602 
Факс: +49 (0) 511 7631-710 
E-Mail: abt.organisation@igbce.de 
 
Печать и распространение: 
BWH GmbH –  
Die Publishing Company 
Beckstraße 10 
30457 Hannover

Фотографии:  
iStock by Getty Images, theoboone

Сентябрь 2014/14-e издание

Ist der Staat
 ein guter 

Unternehmer?

Фото: PMinteractive

1402367_IGBCE_Leistungsbrosch_Um_Druck_ru_30 09 2014.indd   6-1 10.11.2014   09:07:01



5

Сотрудничество на равных началах
Чем мы особенно гордимся: тесная связь с членами нашего 
профсоюза. У членов IG BCE есть четкие представления о тарифной 
политике, об экономической и политической стратегиях в области 
промышленности.

И мы прислушиваемся к ним. Мы работаем над их воплощением. 
На первом месте для нас – обсуждение и обмен идеями с членами 
производственного совета и членами нашего профсоюза.
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К вашему сведению…

Мы учитываем разную специфику
IG BCE – профсоюз, представленный в различных отраслях. Он 
представляет интересы людей, занятых в самых разных сферах 
промышленности. 

Больше всего членов нашего профсоюза работает в химической 
промышленности – около 550 000 человек, в то время как в 
кожевенной промышленности занято едва не самое меньшее 
число наших членов – 14 000 человек. Наша задача – учитывать 
многообразие интересов наших членов, вплетая их в современную 
политику в области промышленности.

Профсоюз будущего 2020
Чтобы быть готовыми к решению задач, которые возникнут перед 
профсоюзом в будущем, мы разработали программу модернизации 
нашей деятельности «Профсоюз будущего 2020» . Ее цель – 
углубление работы непосредственно на предприятиях и расширение 
политического влияния. IG BCE ратует за современный экономический 
уклад, в котором должным образом решаются социальные и 
экологические задачи.

Прогресс для всех
По мнению IG BCE, прогрессивная политика в области 
промышленности должна включать в себя создание конкурентных 
условий работы в местах размещения производства, гарантируя 
занятость в долгосрочной перспективе. 

Ее важным элементом является реализация новой энергетической 
политики, а также передовая тарифная политика, гарантирующая 
шансы на будущее молодежи и достойную социальную защиту 
пожилым людям. 

При этом критически важно сохранить и улучшить условия 
существующих рамочных коллективных договоров. Наше главное 
достижение – заключение договоров производственного пенсионного 
обеспечения по старости.

4
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Наша сильная сторона: общественная работа
Мы гордимся тем, что 26 000 наших членов производственных 
советов и доверенных лиц нашего профсоюза, занимаются 
общественной деятельностью.

Высокая квота
70% стажеров, проходящих производственное обучение на 
предприятиях отраслей, в которых представлен IG BCE, становятся 
членами нашего профсоюза. Доля женщин среди членов нашего 
профсоюза в настоящий момент составляет 21 % 

Успех на выборах 
IG BCE успешно представляет интересы своих членов 
в производственных советах: в 2014 году на выборах в 
производственные советы наш профсоюз получил 80% мест.

Преобладают малые предприятия
Персонал 75% всех предприятий, интересы которого представляет 
IG BCE, не превышает 400 человек. На 85 предприятиях работает 
больше 1 000 человек.
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Услуги

Урегулирование тарифов
Тот, кто уже вступил в трудовые отношения, знает, насколько важно 
урегулировать в договорном порядке следующие моменты, не 
оставляя их на произвол работодателю:

  заработная плата

  оплата труда в период профессионального обучения

  продолжительность рабочего дня, перерывы

  надбавки 

  отпуск 

  13-я зарплата 

  корпоративное пенсионное страхование

  условия частичного выхода на пенсию

Из года в год мы заключаем более 2000 коллективных договоров с 
работниками наших отраслей, таким образом, внося существенный 
вклад в защиту средств существования членов нашего профсоюза 
и их семей. Кроме того, мы ведем переговоры по большому числу 
тарифных соглашений компаний. Большое значение имеют также 
наши договора по защите труда и содействию занятости работников. 

Сила профсоюза и систематические переговорные процессы дают 
хорошие результаты. 

Это успех, которым мы и наши члены гордимся и знаем, как 
обеспечивать защиту.

8
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 Пособия на первичную 
медицинскую помощь для лиц, 
ищущих работу

• Размер пособий
• Кредитование дохода и 

имущества

 Законодательство о 
содействии трудоустройству
• Споры по компенсации при 

отсутствии занятости или по 
счетам за обучение

 Законодательство о 
нетрудоспособности
• Споры по признанию и 

определению степени 
нетрудоспособности 

• Присуждение компенсаций 
за неблагоприятные условия 
труда

	Конфликты по трудовому 
законодательству
• Ненадлежащее лечение
• Классификация
• Передача прав
• Отказ в непрерывной 

выплате заработной платы
• Окончание сроков
• Предупреждение
• Рабочие часы
• Право на отпуск
• Образование
• Отпуск по уходу за ребенком
• Пособие по уходу за ребенком
• Система поощрения 

сотрудников

Преимущество принятия решений:  
 
Наши юристы из IG BCE или DGB-Rechtsscchutz GmbH являются 
специалистами в своей области, поскольку они находятся 
вместе с людьми в тесной взаимосвязи с их работой. Они 
предоставляют исчерпывающую юридическую консультацию, 
подают жалобу от вашего имени и представляют ваши интересы 
в суде. И, если необходимо, проходят различные инстанции.  
При этом вы не несете никаких дополнительных расходов. 

От »компенсации по безработице« или »ограниченной 
трудоспособности« до размера пенсии – мы урегулируем 
Ваши проблемы и боремся за Ваши права.

10/09/2014   15:25:17
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Правовая защита в рамках положений 
трудового и социального права
Членские взносы включают в себя гарантию правовой защиты. Все 
связанные с этим расходы покрывает профсоюз. Таким образом, наши 
члены защищены в правовом и финансовом поле. Только так они 
могут себе позволить всестороннюю юридическую консультацию, и, 
если до этого дойдет, - с нашей помощью отстаивать свои права. 

Уже через три месяца членства вы можете претендовать на 
полноценную правовую защиту в рамках положений трудового и 
социального права:
 
  Юридическая консультация по всем вопросам трудового и 

социального права 

  В случае возникновения правового спора – правовое 
представительство в лице юристов IG BCE либо юридической фирмы 
при ОНП.

Пора двигаться дальше

Конфликты по правам 
социального обеспечения

 Правила медицинского 
страхования
• Ресурсы
• Медикаменты
• Методы лечения
• Пособия по болезни

 Законодательство о 
пенсионном обеспечении 
из фонда социального 
страхования
• Отказ в начислении пенсии
• Пенсии с низкой величиной 

потенциального дохода
• Неправильное начисление 

пенсий
• Превышение страховых 

периодов
• Отказ в предоставлении 

лечения

 Законодательство о страховании 
долгосрочного ухода
• Классификация 

ненадлежащего уровня 
ухода

• Отказ от пособий по 
долгосрочному уходу

 Законодательство по 
страхованию несчастных 
случаев
• Пособия по несчастным 

случаям на производстве и 
связанным с работой дорожно-
транспортным происшествиям

• Пособия по 
профессиональным 
заболеваниям

• Пособия по пенсионным 
и реабилитационным 
мероприятиям 

Несколько примеров
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Индивидуальные консультации и 
разнообразные программы повышения 
квалификации
Эффективные образовательные программы IG BCE помогли тысячам 
членов профсоюза достичь успеха в профессиональной деятельности. 
IG BCE проводит бесплатные семинары для членов профсоюза на темы, 
представляющие важность как для трудовых коллективов, так и для 
общества в целом. У IG BCE есть три собственных образовательных центра:

  Кагель-Мёлленхорст
«Белый дом среди зелени» предлагает 
широкий спектр образовательных программ 
для углубления профессиональных, 
методических навыков, а также социальной 
компетентности.

  Образовательный центр имени Адольфа 
Шмидта, Хальтерн-ам-Зе
Ежегодно более 5 000 человек посещают 
всевозможные образовательные программы 
и мероприятия в центре, расположенном 
в красивом месте, – на территории 
природоохранной зоны между Руром и 
Мюнстерландом.

  Образовательный конференц-центр имени 
Вильгельма Гефеллера, Бад Мюндер

Центр расположен в прекрасном месте, 
на берегу красивой речки Дайстер. Здесь 
проходят углубленные семинары на 
экономическую, правовую, социальную 
и компьютерную тематику. В помещении 
центра проводятся конференции, 
совещания, съезды.

 www.igbce.de/themen/bildung

10/09/2014   15:25:23
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Услуги

Помощь во время проведения забастовок 
Если работники вашего предприятия бастуют или работодатель 
прибег к локауту, вы можете рассчитывать на выплату финансовой 
помощи в размере, достигающем суммы вашей чистой заработной 
платы. При условии, что вы являлись членом профсоюза не менее трех 
месяцев.

Страхование от несчастных случаев во  
время досуга
Ваша страховка обеспечивает защиту от несчастных случаев на 
рабочем месте. Как насчет Вашего времени вне работы? У членов IG 
BCE этот вопрос даже не возникает. Поскольку у Вас есть страховка от 
несчастных случаев вне рабочего места – во всем мире. Требование 
Годовое членство и уплата членских взносов в соответствии с 
уставными правилами.

 Пособия при лечении в травматологических больницах
В случае стационарной госпитализации из-за несчастного случая 
в течение не менее 48 часов Вы будете получать пособия по 
травматологическому лечению в сумме, равной 30-кратному размеру 
месячного членского взноса (максимум 52 Евро в день). 

 Пособия по нетрудоспособности
В сумме, равной 500-кратному месячному взносу, но не менее 
1280 Евро – в качестве единовременного паушального платежа 
в случае полной нетрудоспособности; в случае частичной 
нетрудоспособности – не менее 20% части в соответствии со степенью 
нетрудоспособности. Это положение не относится к пенсионерам и 
другим аналогичным членам профсоюза, за исключением тех случаев, 
когда они состоят в трудовых отношениях и платят полные членские 
взносы. 

 Пособие в связи со смертью
В случае смерти члена профсоюза в результате несчастного случая 
выплачивается похоронное пособие в размере 200-кратного 
месячного членского взноса. 

Специальные предложения
Каждому члену профсоюза открыт целый мир эксклюзивных 
предложений. 
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Коллективный 
договор

Законодательство

Рабочие часы 37,5 часов, по 
действующему 
соглашению 
допускается коридор 
рабочего времени от 
35 до 40 часов 

48 часов

Работа в 
вечернюю смену, 
выходные и 
праздники

Урегулирование 
премий

Нет исков

Освобождение от 
работы 

Оплачиваемый Нет исков

Отпуск 30 рабочих дней 
= 6 недель
33 дня для 
сотрудников, 
работающих посменно 

24 рабочих дня  
= 4 недели
Нет исков

Оплата 
дополнительного 
отпуска

Постоянная Нет исков

Надбавка за 
работу по сменам

Постоянная Нет нормативов

Ежегодные 
специальные 
выплаты

Обязательная 13-я 
зарплата 

Нет исков

Корпоративное 
пенсионное 
страхование 

Субсидия по тарифам в 
размере € 613,55

Нет исков (в случае 
субсидии по 
консолидированному 
пенсионному плану)

* Пример коллективного договора в химической промышленности

о важно 

учения

оворов с 
венный 

оюза 
у 
е 

ников. 

т 
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Мы занимаемся ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ
Безопасное рабочее место, справедливая и достаточная оплата 
и благоприятные условия работы, которые не могут привести к 
заболеваниям – вот законные права всех и каждого сотрудника на 
предприятии. Однако на производстве эти условия повсеместно 
нарушаются. Небезопасность повышается, условия найма становятся 
все более и более гибкими, все более и более временными и все 
чаще ограничиваются и нарушаются работодателем. Постоянное 
напряжение и высокая интенсивность труда зачастую приводит к 
серьезным заболеваниям, вызванным стрессом.

Однако, в соответствии с нашими стандартами, хорошая работа 
означает уверенность в своем положении. Это необходимо для 
правильного планирования полноценной жизни. Наш мандат 
доверия от членов профсоюза: «Делать все возможное для улучшения 
условий труда на предприятии». В этой связи важным инструментом 
привлечения к работе являются операционные соглашения.

С нашей точки зрения, на предприятии необходимы уважительные 
деловые отношения руководства и сотрудников. Однако, мы 
также беремся за решение проблем, если это не так. Значительное 
повышение работоспособности – это, в любом случае, предпосылка 
успешного представления интересов. 

Что мы хотим
 Достаточная оплата

 Запрет небезопасной работы 

 Снижение напряжения 

 Защита работоспособности путем принятия 
вспомогательных, стимулирующих мер

 Недопустимость давления на исполнителя и 
необоснованного рабочего времени

IG BCE информир
журна
труда в ц
профес
распре
демог

Для IG BCE важно разрабо
реализации во вс
поли
arbeitspolitik@igbc
информацию.

Прис
Вы хо
Поговори
цеховых профс
региона
фору
Ваши ин
трудо
профс
Поговори

Сам
Члены IG BCE
интересы зас
органах с
ответ
встре
членов. С
людей, к
а так
IG BCE к
организации п

Wir machen
Gute Arbeit
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Местные организации действуют по месту 
своей работы 
Не только на предприятии - IG BCE также политически активен по 
месту проживания его членов. Каждый член профсоюза по месту 
работы может поделиться своим опытом, полученном на работе, в 
повседневной практике, а также своей технической квалификацией от 
имени профсоюза. Местные организации могут предложить многое 
своим членам в плане образования, здравоохранения и проведения 
свободного времени. Голос IG BCE имеет также большой вес в местной 
правительственной политике во многих областях.

Демократичность и открытость. Этот принцип также внушает доверие 
к местным комитетам. Члены местных организаций выбирают свои 
собственные исполнительные комитеты и имеют право вносить 
предложения на профсоюзное голосование. 

Наши члены – центр нашего внимания
Компетентное подразделение IG BCE несет политическую 
ответственность за заботу о своих членах. В региональных 
организациях предоставляется помощь по всем и любым вопросам, 
касающимся их членов – касательно членских взносов, трудовых 
проблем и возможностей принятия в профсоюз. Ваш регион 
обозначен на членском идентификационном удостоверении, а 
также может быть проверен на сайте www.igbce.de с обновленной 
информацией. 
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Die IG BCE informiert  
über ihre Ortsgruppen.

ortsgruppen

besser 

informiert.

Die IG BCE informiert  

über ihre Regionalforen.

02/2012    Bestell-Nr.  g14

regionalforen

Seite 1

Die IG BCE informiert  über ihre Vertrauensleute.

Vertrauensleute
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Общественные работы на предприятиях и в 
отделениях 
IG BCE всегда там, где живут и работают его члены. Профсоюз IG BCE 
всегда строго защищает Ваши интересы на предприятии, а также 
по месту жительства Профсоюзные уполномоченные в цеховых и 
местных организациях – это две прочные колонны нашей совместной 
профсоюзной работы. Целевая работа в группах предлагает 
новые формы участия Предоставляя гибкую структуру и широкое 
пространством для личности, IG BCE берет на себя реализацию 
различных желаний и потребностей сотрудников – например, 
родителей-одиночек, работающих неполное время, пожилых 
сотрудников на посменной работе или бригадных помощников.

Профсоюзные организаторы на предприятии
Наши профсоюзные организаторы на предприятии оправдывают 
свое звание Они являются заинтересованными соединительными 
звеньями между членами профсоюза на предприятии и IG BCE. Они стоят 
за плечами членов профсоюза, оказывая им моральную и практическую 
поддержку, берут на себя их заботы и проблемы, а также дают свои 
предложения в поиске общих решений. 

Представительство фабрично-заводского комитета по защите 
интересов сотрудников и профсоюзных организаторов происходит 
на разных уровнях. При использовании всех возможностей они 
дополняют друг друга и способны сделать многое. Это требует 
взаимного четко организованного обмена информацией о том, что 
происходит на предприятии. Профсоюзные организаторы пользуются 
доверием сотрудников. По понятной причине. 

Все цеховые профсоюзные организаторы предприятия избираются 
членами профсоюза и являются их доверенными лицами. В их число 
входят члены IG BCE цехового комитета, представители молодых 
сотрудников и учеников, представители инвалидов, а также комитеты 
местных организаций. 

Die IG BC
über 

Ver

IG BCE – 
узнайте, что такое профсоюз, на собственном опыте 
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Если возникла необходимость повышения квалификации членов 
производственного совета, без нас не обойтись. Мы – первая инстанция, 
поскольку никто не понимает ваши проблемы и вызовы, которые 
перед вами стоят, лучше, чем BWS (организация, занимающаяся 
разработкой образовательных программ и семинаров).

Мы также консультируем индивидуально о возможностях 
повышения квалификации и при необходимости составляем 
индивидуальный план профессиональной переподготовки 
на 2014 год. Запись осуществляется по телефону, 
электронной почте, факсу, почте или непосредственно на 
нашем сайте. 

Мы с радостью ответим на ваши вопросы. 
С понедельника по четверг: С 8:00 до 17:00 Пятница: С 8:00 до 15.00

 Коллективное руководство
 Natascha von Morgenstern-Bläsig
 Телефон: +49 (0) 511 7631-391
 E-Mail: natascha.vonmorgenstern-blaesig@igbce.de

 Claudia Binnewies
 Телефон: +49 (0) 511 7631-423
 E-Mail: claudia.binnewies@igbce.de

  Carolin Giessmann
  Телефон: +49 (0) 511 7631-164
  E-Mail: carolin.giessmann@igbce.de

 Viola Lorenz
 Телефон: +49 (0) 511 7631-667
 E-Mail: viola.lorenz@igbce.de

 Nadine Köller
 Телефон: +49 (0) 511 7631-270
 E-Mail: nadine.koeller@igbce.de

Контактные данные

Телефон: +49 (0) 511 7631-336 • Факс: +49 (0) 511 7631-775

E-Mail: bws@igbce.de

www.igbce-bws.de

Мы разбираемся 
в этом как никто 
другой! 

10/09/2014   15:25:28
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Прочие услуги
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Мы с рад

С поне

  
 
  

Конт

Телефон: +49 (0) 511 7631-336 • 

E-Mail: b

www

Специальные предложения для вас! 

Четыре бонусных направления:
• Консультации и работа 
• Здоровье и спорт 
• Досуг и путешествия 
• Страхование и финансы

www.igbce-bonusagentur.de
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Разрешите
предложить

вам кое-что еще!
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IG BCE информирует своих членов о состоянии дел в нашем 
журнале «Arbeitspolitik», т.е. о наших общих успехах в организации 
труда в цехах. Наши региональные организации на местах и наши 
профессиональные руководители федеральных подразделений 
распределяются в соответствии с принципом «Оптимальная работа и 
демография», и к ним можно обращаться, как к партнерам. 

Для IG BCE важно разработать четкие принципы оперативной 
реализации во всех важных сферах деятельности и трудовой 
политики. Подразделение Arbeitspolitik [Трудовая политика] (abt.
arbeitspolitik@igbce.de) с удовольствием предоставит Вам подробную 
информацию.

Присоединяйтесь к нам
Вы хотите принять участие? Мы ждем Вас, Ваши мнения и идеи. 
Поговорите со своими профсоюзными организаторами и членами 
цеховых профсоюзных комитетов IG BCE. Кроме того, наши 
региональные организации на местах проводят многочисленные 
форумы, в которых можно принять участие и сделать свои выводы. 
Ваши интересы – это тема наших обсуждений – будь то вопросы о 
трудоустройстве, использовании труда женщин или целевых группах 
профсоюзной политики. Все наши действия ориентированы на людей. 
Поговорите с нами.

Самоуправление в социальном обеспечении
Члены IG BCE, избранные на профсоюзных выборах, представляют 
интересы застрахованных в фондах социального страхования, 
органах социального обеспечения и в Ассоциации страхования 
ответственности работодателя. Они работают в комитетах по 
встречным претензиям и гарантируют защиту прав застрахованных 
членов. Страховые консультации – это первое место для многих 
людей, куда они обращаются по вопросам социального обеспечения, 
а также пользуются доверием застрахованных членов профсоюза. 
IG BCE консультирует и поддерживает свои самостоятельные 
организации путем оценки квалификации и целевого обмена опытом. 

t
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На шаг впереди благодаря 
эксклюзивной информации
Информационное преимущество в подспорье тому, кто хочет 
чего-то достичь, - ежемесячный журнал для членов профсоюза 
»kompakt«. Стоимость подписки включена в сумму членских 
взносов. 

Кроме того, на нашем сайте www.igbce.de вы найдете актуальные 
новости на экономическую и социально-политическую темы, информацию 
об отдельных отраслях промышленности, а также полезные советы, 
касающиеся работы и правовых нюансов. Только для наших членов: мы 
предлагаем загрузить коллективные договора, действующие в крупных 
отраслях. И еще одно эксклюзивное предложение: бесплатная новостная 
рассылка IG BCE aktuell. 

Прочие услуги

  

 Nr. 23 | FEBRUAR 2014

Das Mitgliedermagazin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

kompakt
vor ort Aus zwei mach eins: Nach acht Jahren Verhandlung gibt es bei K+S einen Tarifvertrag für alle

tendenzen 1000 Tote beim Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 – hat sich etwas geändert?

tipps Was zu tun ist, wenn ein Ausbildungsbetrieb pleitegeht

Nr. 05 I MaI 2014  www.igbce.de

Mein Kreuz  

für europa
Gute Jobs und Wachstum 

statt Arbeitslosigkeit und Stillstand:  

Bei der Europawahl zählt jede Stimme.

01_titel_Europa_05.indd   1

15.04.2014   17:26:31
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Зарплата (в месяц) Членские взносы (в месяц) Зарплата (в месяц) Членские взносы (в месяц)
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в евро
от

в евро
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в евро

 
Работающие

 члены

Пенсионеры/ 
Безработные

в евро

   0,00  132,93  1,02 0,51 1781,86 1830,42 18,92  7,67

 132,94  178,95  1,53 0,51 1830,43 1878,99 19,43  7,67

 178,96  227,52  2,05 1,02 1879,00 1927,57 19,94  8,18

 227,53  276,09  2,56 1,02 1927,58 1976,14 20,45  8,18

 276,10  324,67  3,07 1,02 1976,15 2024,71 20,96  8,18

 324,68  373,24  3,58 1,53 2024,72 2073,28 21,47  8,69

 373,25  421,81  4,09 1,53 2073,29 2121,86 21,99  8,69

 421,82  470,38  4,60 2,05 2121,87 2170,43 22,50  9,20

 470,39  518,96  5,11 2,05 2170,44 2219,00 23,01  9,20

 518,97  567,53  5,62 2,05 2219,01 2267,57 23,52  9,20

 567,54  616,10  6,14 2,56 2267,58 2316,15 24,03  9,71

 616,11  664,67  6,65 2,56 2316,16 2364,72 24,54  9,71

 664,68  713,25  7,16 3,07 2364,73 2413,29 25,05 10,23

 713,26  761,82  7,67 3,07 2413,30 2461,87 25,56 10,23

 761,83  810,39  8,18 3,07 2461,88 2510,44 26,08 10,23

 810,40  858,97  8,69 3,58 2510,45 2559,01 26,59 10,74

 858,98  907,54  9,20 3,58 2559,02 2607,58 27,10 10,74

 907,55  956,11  9,71 4,09 2607,59 2656,16 27,61 11,25

 956,12 1004,68 10,23 4,09 2656,17 2704,73 28,12 11,25

1004,69 1053,26 10,74 4,09 2704,74 2753,30 28,63 11,25

1053,27 1101,83 11,25 4,60 2753,31 2801,87 29,14 11,76

1101,84 1150,40 11,76 4,60 2801,88 2850,45 29,65 11,76

1150,41 1198,97 12,27 5,11 2850,46 2899,02 30,17 12,27

1198,98 1247,55 12,78 5,11 2899,03 2947,59 30,68 12,27

1247,56 1296,12 13,29 5,11 2947,60 2996,17 31,19 12,27

1296,13 1344,69 13,80 5,62 2996,18 3044,74 31,70 12,78

1344,70 1393,27 14,32 5,62 3044,75 3093,31 32,21 12,78

1393,28 1441,84 14,83 6,14 3093,32 3141,88 32,72 13,29

1441,85 1490,41 15,34 6,14 3141,89 3190,46 33,23 13,29

1490,42 1538,98 15,85 6,14 3190,47 3239,03 33,75 13,29

1538,99 1587,56 16,36 6,65 3239,04 3287,60 34,26 13,80

1587,57 1636,13 16,87 6,65 3287,61 3336,17 34,77 13,80

1636,14 1684,70 17,38 7,16 3336,18 3384,75 35,28 14,32

1684,71 1733,27 17,90 7,16 3384,76 3433,32 35,79 14,32

1733,28 1781,85 18,41 7,16 3433,33 3481,90 36,30 14,32
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Ваши членские взносы и их использование
Как член профсоюза IG BCE вы будете платить членские взносы. Они дают вам 
право пользоваться услугами профсоюза. Сумма членских взносов согласно 
правилам составляет примерно один процент от суммы вашей месячной 
заработной платы брутто. Уплачивая членские взносы, вы вносите свою лепту 
в поддержание экономического базиса профсоюза, а также его политического 
влияния. Если вы остались без работы, собираетесь начинать учебу или 
временно не имеете доходов по другой причине, вы не должны отказываться 
от поддержки своего профсоюза. Мы в любой момент подкорректируем сумму 
уплачиваемых вами членских взносов, увязав ее с вашим текущим доходом. 
Естественно, вы можете классифицировать членские взносы как 
необлагаемые налогом расходы, связанные с получением дохода. 

В 2012 году общие расходы IG BCE составляли 134,8 миллионов евро, 
их структура выглядит таким образом:

• Расходы, связанные с реализацией политики профсоюза (тарифная 
политика, публикации, уставные органы, общественно- 
политическая деятельность, работа с коллективами) 14,4 %

• взносы в ОНП и международные союзы и организации  12.1 %

• дополнительные выплаты (например, страхование от  
несчастных случаев в нерабочее время, юбилеи) 3,9 %

• возмещение расходов местных организаций  
 и доверенных лиц  5,7 %

• услуги, оказываемые профсоюзом своим 
 членам, включая расходы на персонал  45,5 %

• административные расходы 18,4 %

  100,0 %

Если размер месячной заработной платы превышает 3481,90 евро, сумма 
ежемесячного членского взноса для работающих членов профсоюза увеличивается 
на 0,51 евро с каждых 48,57 евро сверх указанной выше заработной платы. 
Пенсионеры и безработные, являющиеся членами профсоюза, уплачивают членские 
взносы в размере 4/10 от ставки для работающих членов, указанной в таблице.

IG BCE – 
узнайте, что такое профсоюз, на собственном опыте

Зарпла

от
в евро

   0,00

 132,94

 178,96

 227,53

 276,10

 324,68

 373,25

 421,82

 470,39

 518,97

 567,54

 616,11

 664,68

 713,26

 761,83

 810,40

 858,98

 907,55

 956,12

1004,69

1053,27

1101,84

1150,41

1198,98

1247,56

1296,13

1344,70

1393,28

1441,85

1490,42

1538,99

1587,57

1636,14

1684,71

1733,28
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В центре внимания - 
человек

ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА БЫТЬ ВЫГОДНО!

также на сайте  
www.mitgliedwerden.igbce.de
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исчерпывающая 
информация.

УСЛУГИ IG BCE ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

IG BCE в Интернете

IG BCE и студенты
Все, что касается учебы. От условий 
финансирования образования и практики до 
заработной платы после окончания учебы. 
www.studium.igbce.de

IG BCE онлайн
Официальный сайт IG BCE. Информация о 
тарифних ставках, образовании, услугах, 
юридическая поддержка в вопросах работы – это 
только часть спектра наших услуг. www.igbce.de

IG BCE и молодежь
Сайт IG BCE для молодежи. Будьте активными, 
принимайте участие, добивайтесь изменений в 
области образования, политики, в общественной и 
производственной сферах.  
www.igbce.de/aktive/junge-generation 
www.facebook.com/IGBCEJugend

Актуальные новости IG BCE
Держите руку на пульсе событий благодаря 
новостной рассылке. На сайте IG BCE aktuell 
сжато, в простой манере поданы последние 
новости политики и профсоюзной деятельности. 
www.igbce-aktuell.de

Магазин IG BCE
В новом удобном Интернет-магазине члены 
профсоюза смогут приобрести рекламные 
товары и промо-продукцию, а также печатные 
материалы и подарки.  
www.igbce-shop.de
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