Ryska
Pyccкий язык

Не оставайтесь одни.

Вступите сейчас!

Вас здесь ждут!

Хотите зарабатывать больше и
иметь надежную работу?
Мы договариваемся с работодателем о зарплате и условиях работы.
Мы всегда на вашей стороне, если что-то случится. У нас более 100 000
участников по всей стране. Мы хотим стать сильнее и многочисленнее,
тогда мы можем повлиять на ваши условия труда. Работодатели
стремятся к тому, чтобы сдельная оплата труда исчезла. Профсоюз хочет
ее сохранить. Помимо зарплаты, сдельная оплата более прозрачна и
измерима. Вы сами сможете планировать работу.
Вы можете зарегистрироваться на сайте byggnads.se. Если у вас
возникли вопросы, поговорите с нашим представителем или
обратитесь в Byggnads Nu.

Как член нашего союза, вы
получаете:
Советы и поддержку

Мы отвечаем на вопросы об условиях трудоустройства, рабочей среде,
зарплате, отпуске, производственных травмах, страховке и о многом
другом. Вы можете обратиться в Byggnads Nu по телефону 010-601 10 00
или по электронной почте byggnadsnu@byggnads.se

Важнейшие страховки, если с вами что-то
случится

Как член союза вы получите информацию о своих правах на выплаты
по полисам национального страхования идругим страховым полисам,
а также полисам страхования ответственности и травмирования
пациента. Подробнее о страховках на byggnads.se/forsakringar

Помощь в переговорах

Мы поможем вам, в случае конфликта с работодателем.

Возможность оказывать влияние

У нас есть много программ для тех, кто хочет влиять на рабочую среду.
Как член Byggnads вы можете получить доступ к ним без лишних трат.
Чтобы получить более полное представление о том, что Byggnads может
сделать для вас, мы рекомендуем всем членам вступить в Påfarten.
Подробная информация на byggnads.se/pafarten.
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Члены союза застрахованы
Как член Byggnads, вы получите много ключевых страховок. У вас
есть покрытие от несчастного случая, если вы попали в аварию
в нерабочее время. У вас также есть групповая страховка жизни,
благодаря которой другие люди помогут вашей семье, в случае
вашей смерти.

Добровольное страхование

Как член Byggnads, вы получаете доступ к добровольным
страховкам, таким как страхование дома, супруга, детей и
страхование на случай болезни. Посетите folksam.se/byggnads
и узнайте о страховках для членов Byggnad и добровольном
страховании.
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Это коллективный договор!
Коллективный договор является соглашением между профсоюзом
Byggnads и работодателями, который регулирует зарплаты, условия
труда и страхование. Все больше и больше рабочих мест охвачены
коллективным договором, который защищает вас от необходимости
конкурировать за рабочие места, соглашаясь на более низкую
заработную плату или худшие условия. Коллективный договор
гарантирует вам правильную зарплату.
Если вы не уверены, заключил ли ваш работодатель коллективный
договор, вы можете связаться с Byggnads (контактные данные на
обратной стороне брошюры).

Пример: 185 крон в час

Пример основан на средней заработной плате по договору на
строительство. Для тех, кто заключает другие виды договоров,
суммы будут отличаться. Другие примеры расчетов на byggnads.se/
kollektivavtal.

С коллективным
договором
•
•
•
•
•
•
•

Сокращение рабочего времени
— 7 870 крон/год
Вы получаете на 3 480 крон/
год больше
Пенсия по договору
Прибавка к родительскому
пособию
Страховка по договору
Оплачиваются праздничные
дни с понедельника по
пятницу
Оплата транспортных
расходов

Без коллективного
договора
•
•
•
•
•
•
•

Нет сокращенной
продолжительности рабочего
времени
Вы теряете 3 480 крон/год
отпускных
Нет пенсии по договору
Нет прибавки к
родительскому пособию
Нет страховки по договору
Нет оплаты праздничных
дней
Нет оплаты транспорта на
работу и с работы

Коллективное страхование
— для рабочих мест с
коллективными договорами

Коллективный договор защищает вас даже в том случае, если вы
больны, получили травму на работе или вас уволили. Кроме того,
ваша семья будет защищена, если с вами случится что-то серьезное.
Подробнее на byggnads.se/forsakringar
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Уполномоченный по технике
безопасности - близкий к вам
представитель профсоюза
Уполномоченный по охране труда представляет своих коллег и
контролирует условия труда на рабочем месте. Строительная отрасль
остается опасной отраслю промышленности Швеции.
Уполномоченный профсоюза по охране труда контролирует
соблюдение работодателем контрактов и условий безопасности. Без
уполномоченного по охране труда на вашем рабочем месте возрастает
риск несчастных случаев. Хотите иметь возможность влиять на это?
Свяжитесь с профсоюзом в вашем регионе.

Больше информации

Если у вас есть вопросы, на которые не может ответить представитель
профсоюза на вашем рабочем месте, вы всегда можете позвонить в
профсоюз по месту жительства или обратиться в наш центр Byggnads
Nu.

Сайт

На нашем сайте byggnads.se вы найдете контактные данные
профсоюза в вашем регионе и полезную информацию.

Социальные сети

У нас есть страницы в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме.
Подпишитесь, чтобы получать последние новости в этой
отрасли.

Газета для участников

DECEMBER 2017
www.byggnad
sarbetaren.se
NUMMER 13,
23 NOVEMBER
2017
www.byggnad
sarbetaren.se
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GRANSKNING:
FÄRRE REGLER
– STÖRRE FAROR
PÅ BYGGET
GRANSKNING:
NÄRA KATASTROF
NUMMER 12,
PÅ ÅRETS
SÄMSTA BYGGE
GRANSKNING:
26 OKTOBER 2017
TVINGAS FIKA www.byggnad
sarbetaren.se
BLAND NUMMER
VERKT
14, YG OCH
DAMM
14

NY
SNYGG
FORM

MURARHAMMARE
N SOM ÄR

VAÖSGSAST
BYOGNGEÅNR!
MED RITNINGE
NT
GOTT NYT
FRAMFÖR

Stort test – vinnare
n
har ett skarpt ligger bra i handen,
hugg och spikutd
Nu är de här
– glasögonen ragare.
Möt golvläg
där du
garen
3D-ritn
ingarsom
och verkligheten ser
blir revystjärna
Den i särklass
samtidigt.
till nyår.
största tidningen

i byggbranschen
Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen
Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen

Газета для членов Byggnads под названием Byggnadsarbetaren выходит 14 раз в год. Как член нашего союза, вы будете
получать газету по почте.

Зарегистрируйтесь — заполните форму

Вместе мы добились заключения коллективных договоров, и вместе
мы сделаем их более сильными. Не забудьте подать заявку на членство,
заполнив форму ниже.
Добро пожаловать!
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Согласие на снятие средств с банковского счета
Следующий текст соглашения
устанавливается Swedbank, BGC и другими
банками и будет использоваться дословно
получателем платежа / банком, если
плательщик дает свое согласие.

Согласие на оплату прямым
дебетом

Я, далее именуемый плательщиком,
позволяю осуществить перевод средств с
указанного банковского счета по запросу
получателя средств при оплате прямым
дебетом. Банк, в котором находится счет,
не обязан запрашивать подтверждение
и уведомлять плательщика заранее о
запрашиваемых средствах. Перевод средств
со счета плательщика производится согласно
правилам банка.
Банк отправляет плательщику сообщение
о переводе средств после его совершения.
Плательщик может изменить счет, с которого
переводятся средства, на другой счет в том
же или другом банке.
Для перевода средств действуют
следующие правила:

Одобрение/предварительное
информирование
Получатель платежа может запросить снятие
средств со счета плательщика в назначенный
день.
• если плательщик не позднее чем за 8
рабочих дней получил сообщение о сумме,
дате и способе платежа, или

• если плательщик одобрил вывод средств
в связи с покупкой или заказом товаров или
услуг.

На счете должно быть
достаточно средств

Плательщик должен следить за тем, чтобы
как минимум за один рабочий день до
назначенной даты платежа на счету было
достаточно средств для совершения платежа.
Если остаток средств на счету недостаточен
для совершения платежа в назначенный
день, получатель платежа может повторно
попытаться снять средства в течение недели

после назначенной даты платежа.
Информация о количестве попыток снятия
средств предоставляется получателем
платежа плательщику.
Я согласен с тем, что снятие средств может
дебетировать мой счет в банке согласно
правилам банка.

Отмена снятия средств
Плательщик может отменить

• единичное снятие средств, обратившись к
получателю платежа не позднее чем за два
рабочих дня до назначенной даты платежа,
• все переводы средств по соглашению,
обратившись в банк не позднее чем за два
рабочих дня до назначенной даты платежа.

Период действия соглашения и
его отмена
Соглашение действует до дальнейшего
уведомления. Если плательщик хочет
отменить соглашение, он может сделать это,
обратившись в банк — держатель счета или к
получателю платежа.
Соглашение перестает действовать самое
позднее через пять рабочих дней после
подачи заявления на его расторжение в банк
или получателю платежа.

Право банка — держателя счета
и получателя платежа отменить
перевод через прямое списание
средств
банк — держатель счета и получатель
платежа имеют право отменить перевод
через прямой дебет через тридцать дней
после того, как банк — держатель платежа/
получатель уведомил об этом плательщика.
банк — держатель счета и получатель
платежа имеют, тем не менее, право
немедленно прекратить прямой дебет,
если плательщик несколько раз подряд
не имел достаточно средств на счете на
дату совершения платежа или если счет, по
которому заключалось соглашение, закрыт.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Переход из другого профсоюзного объединения

Фамилия / Efternamn

Дата / Datum		

Номер мобильного телефона / Mobilnummer

................................................ /час

Я хочу пройти обучение в профсоюзе Påfarten

членом фонда по безработице Byggnads

Фонд по безработице / Byggnads A-kassa Я также хочу стать

информации от специалиста по страхованию

Страхование / Försäkringar Я хочу получить больше

............................................... /месяц

Доход до уплаты налогов / Bruttoinkomst

c/o Адрес местожительства Почтовый индекс Почтовый адрес/ c/o Adr.

Профессия / Yrke

Номер счета для перевода средств

Доверенность Шведское объединение строительных рабочих уполномочено
вычитать ежемесячные взносы из зарплаты/возмещения труда, которые
переводятся через банк.

Clearingnr

Я принимаю условия моего прямого дебета и принимаю правила
прямого дебета, перечисленные на второй странице в папке.

Я хочу платить прямым дебетом / Autogiro

Подпись / Namnteckning

Членство запрашивается с даты / Medlemskap sökes fr om år/mån:

E-mail / E-postadress

Имя / Förnamn

Название предприятия / Företagsnamn:

Вы также можете подать заявку на членство на сайте byggnads.se

Персональный номер — 10 цифр / Personnummer

Заявка на вступление в Byggnads ( Бюггнадс)

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Värvad av / Направление получено от

Adress / Адрес.......................................................................................................................................

Namn / Имя ............................................................................................................................................

Postadress / Почтовый адрес .....................................................................................................

Telefon / Телефон................................................................................................................................

Personnummer 10 siffror / Персональный номер 10 цифр........................................

Найдите свой регион!
(4)

GävleDala
Telefon 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
Telefon 010-601 10 03

(5)

Mälardalen

1

Telefon 010-601 10 04

(1)

2

Norrbotten
Telefon 010-601 10 05

(11) Skåne

Telefon 010-601 10 06

(10) Småland-Blekinge

3

Telefon 010-601 10 07
Stockholm-Gotland
Telefon 010-601 10 08

(9)

Väst
Telefon 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
Telefon 010-601 10 10
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(7) Örebro-Värmland
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Telefon 010-601 10 11

(8)
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Öst
Telefon 010-601 10 12

Вступайте в нашу группу
на Фейсбуке!
Сервис для членов:
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010  -  601 10 00
или byggnadsnu@byggnads.se.
Вы в любое время получите быстрый
и индивидуальный ответ от наших
представителей в центре для членов союза.
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2018, Ryska
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