РЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНА

(просьба заполнить печатными буквами; Передайте
Профсоюзу/Объединению Австрийских Профсоюзов
(ОАП-ÖGB) или отправьте по адресу ОАП-ÖGB, ЙоханнБём-Платц 1, 1020 Вена.)

Мужской
Женский
Фамилия / титул

Имя

Дата рождения

Улица, номер дома

Индекс, Город

Гражданство

Номер телефона

Служащий /-ая, сотрудник/-ца
Государственный служащий /-ая
Контрактный агент
Подрядчик на работы и услуги
Рабочий / работница
Ученик, стажёр
Безработный/-ая*
		
Другое*
Ученик/-ца / студент/-ка*
*Смотри пояснение на оборотной стороне
Независимый подрядчик по обслуживанию

Адрес электронной почты

Текущая деятельность (Род занятий / должность) Отрасль

Улица, номер дома компании / отдела - школы / вуза

Дата вступления:День/месяц/год

Работающий в компании / отделе – школе / университете

Ежемесячное вознаграждение брутто в евро

Индекс

Полный рабочий день
Неполный рабочий день
Предельная / маргинальная
занятость

Вступление в Профсоюз – № смотри на обороте Вторичное членство в профсоюзе Предыдущие периоды членства в профсоюзе с / до

Я БУДУ ВНОСИТЬ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ПОСРЕДСТВОМ (отметьте подходящий вариант):
Распоряжение на прямой дебет SEPA:

Настоящим я разрешаю Объединению Австрийских Профсоюзов
(ОАП-ÖGB) или же профсоюзам, входящим в состав ОАП-ÖGB,
снимать регулярные платежи с моего счёта посредством
дебетового авизо SEPA. В то же время, я поручаю кредитному
учреждению соблюдать требования ОАП-ÖGB по взысканию
сумм прямым дебетом SEPA с моего счёта. У меня есть право
потребовать возмещения списанной суммы в течение восьми
недель с даты списания. В этом случае действуют условия,
оговорённые совместно с обслуживающей меня кредитной
организацией. В случае, если я дал своё согласие на удержание с
заработной платы на работе, но передумал, либо я увольняюсь из
компании, либо если удержание членского взноса в какой-либо
компании больше невозможно, я прошу изменение способа оплаты
без дополнительных консультаций на платёжном поручении SEPA с
моего счёта с указанными данными.
Получатель платежа: Объединение Австрийских Профсоюзов (ОАП-ÖGB),
Йоханн-Бём-Платц 1, 1020 Вена, ID кредитора: AT48ZZZ00000006541

Владелец счета

IBAN

BIC

Банк

Место/Дата/Подпись

Справка по поручению (выдается учреждением, которое оплатит сумму со счёта)

Удержание c заработной платы: настоящим заявляю, что
 я согласен с вычетом моего профсоюзного взноса моим работодателем из моей заработной платы, компенсации ученика /стажёра; или быть
удержанным учреждением, выплачивающим мне пенсию, и переведено им из моей пенсии; а также
 по этой причине, я даю своё согласие на обработку моих личных данных моим работодателем и профсоюзами, относящихся к сбору
взносов, а именно, данных, указанных выше включая членство в профсоюзе, личный код, информацию о сумме взносов, применимости
Коллективного Договора, данных о присоединении / выходе, периодах различных отпусков, выхода на пенсию, периода очного обучения,
профессионального обучения и военной службы, а также изменения адреса; в то же время, я имею право в любое время отозвать это
согласие на удержание с заработной платы на работе.
Я даю своё согласие на то, чтобы ОАП-ÖGB, Издательство ОАП-ÖGB и / или VÖGB связывались со мной по телефону или по электронной почте (§107
TKG-Закон о Телекоммуникациях), чтобы информировать меня об услугах, различных акциях на билеты, книгах, мероприятиях и предоставлять мне любую
другую информацию. Данное согласие может быть отозвано в любое время.
Я подтверждаю, что принял к сведению Заявление о Защите Данных на обратной стороне страницы (также доступна на веб-сайте www.oegb.at/datenschutz).

Место/Дата

Подпись

После получения членской карты с использованием членского номера, вы можете получить на веб-сайте ответственного профсоюза всю важную
информацию о коллективных договорах, информацию по текущим темам, деятельности и т. д. Членские взносы не облагаются налогом.

Информация о рекруторе:
Имя

Фамилия

Членский номер

Повод вступления

Пожалуйста, введите соответствующий номер в
формуляр, в разделе «Вступление в профсоюз».

1.

Профсоюз GPA

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien
Telefon 05 03 01 301, E-Mail: service@gpa.at

2.

GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST

Профсоюз Государственных Служащих
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
Telefon (01) 534 54, E-Mail: goed@goed.at

3.

younion_Профсоюз Существования

Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
Telefon (01) 313 16 8300, E-Mail: info@younion.at

4.

Профсоюз Строителей и
Лесоматериалов Bau-Holz

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 59, E-Mail: service@gbh.at

5.
Профсоюз Транспорта и Услуг vida
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 79, E-Mail: info@vida.at

6.
Профсоюз Работников Почты и Связи
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 49, E-Mail: gpf@gpf.at

7.

Производственный Профсоюз PRO-GE

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 534 44 69, E-Mail: mitgliederservice@proge.at

Заявление о защите данных
Административный учёт членов
Мы уделяем особое внимание защите ваших личных
данных. В этой краткой информации о соблюдении о защите
данных мы информируем вас о важных аспектах обработки
данных при административном учёте членов. Более
подробную информацию о том, как ОАП-ÖGB обрабатывает
ваши личные данные, можно найти на сайте:
www.oegb.at/datenschutz
ОАП-ÖGB несёт ответственность за обработку ваших личных
данных. Мы обрабатываем данные, предоставленные вами
на обратной стороне с полной конфиденциальностью,
только с целью административного учёта членов профсоюза
и в течение срока действия членства или во время
претензий, вытекающих из членства. Правовой основой для
обработки данных является ваше членство в ОАП-ÖGB; в
той мере, в какой вы согласились с вычетом профсоюзного
взноса из своей заработной платы по месту работы, вы
дали согласие на обработку необходимых дополнительных
данных.
Данные обрабатываются самим ОАП-ÖGB или
контролируемым оператором, работающим по контракту.
Любая другая передача данных третьим лицам не
осуществляется или осуществляется только с вашего
явного согласия. Обработка данных происходит
исключительно на территории ЕС.
Что касается обработки ваших личных данных, ОАП-ÖGB
предоставляет вам право информировать, исправлять,
удалять и ограничивать обработку ваших данных. Вы
можете в любое время подать жалобу относительно
недопустимой обработки персональных данных, по вашему
мнению, в Австрийский орган по защите данных,
( www.dsb.gv.at ), который выполняет функции надзорного
органа.
Вы можете связаться с нами, используя следующие
контактные данные:
Объединение Австрийских Профсоюзов (ОАП-ÖGB), ЙоханнБём-Платц 1, А-1020 Вена
Телефон: +43 / 1 / 534 44
Адрес электронной почты: oegb@oegb.at
С нашим уполномоченным по защите данных можно
связаться по следующему адресу:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

*Пояснение

Безработный/-ая В случае безработных, которые когда-то были активны в сфере труда, тот профильный профсоюз, к
которому принадлежал(а) по роду деятельности последней занятости (например, работал наёмным сотрудником - Профсоюз
GPA; строительный рабочий - Профсоюз Строителей и Лесоматериалов Bau-Holz; деятельность в металлургическом /
электротехническом секторе - Производственный Профсоюз PRO-GE, занятость на транспорте или в сфере услуг - Профсоюз vida.
Ученики / студенты Тот профсоюз, который соответствует профессиональному стремлению (например: работа наёмным
сотрудником – Профсоюз GPA; общественная деятельность в государственном секторе - Профсоюз Государственных Служащих
или younion_ Профсоюз Существования; металлург – Производственный Профсоюз PRO-GE; занятость на транспорте или в
сфере услуг – Профсоюз vida и т. д.
Независимые подрядчики по обслуживанию и внештатные сотрудники В той мере, в какой их деятельность сопоставима с
деятельностью работающих по найму лиц, относятся к Профсоюзу younion.

Объединение Австрийских Профсоюзов (ОАП-ÖGB) oegb@oegb.at | www.oegb.at
ÖGB БУРГЕНЛАНД
burgenland@oegb.at
www.oegb.at/burgenland

ÖGB НИЖНЯЯ АВСТРИЯ
niederoesterreich@oegb.at
oegb.at/niederoesterreich

ÖGB ЗАЛЬЦБУРГ
salzburg@oegb.at
www.oegb.at/salzburg

ÖGB ТИРОЛЬ
tirol@oegb.at
www.oegb.at/tirol

ÖGB КАРИНТИЯ
kaernten@oegb.at
www.oegb.at/kaernten

ÖGB ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
oberoesterreich@oegb.at
oegb.at/oberoesterreich

ÖGB ШТИРИЯ
steiermark@oegb.at
www.oegb.at/steiermark

ÖGB ФОРАРЛЬБЕРГ
vorarlberg@oegb.at
www.oegb.at/vorarlberg

