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Добро пожаловать
в IF Metall

RYSKA
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Чудесно, что вы 
присоединились к IF Metall! 
Вы не одни. Вместе нас более 300 000 членов на приблизи-
тельно 13 000 рабочих местах по всей Швеции. Мы работаем 
в машиностроении и пластмассовой промышленности, фар-
мацевтической промышленности, текстильной промышлен-
ности, на металлургических заводах, в прачечных, в промыш-
ленности строительных материалов, в шахтах, авторемонтных 
мастерских, в Samhall и других местах. Вы обеспечиваете 
функционирование шведского общества. А мы обеспечим вам 
защищенность вашей трудовой деятельности!

В нашем профсоюзе мы работаем над тем, чтобы к вам и ко 
всем остальным членам относились справедливо, чтобы вы 
получали хорошую оплату, более безопасную рабочую среду, 
возможность влиять на принятие решений и ощущать себя в 
безопасности. Мы – феминистически настроенный и инклю-
зивный профсоюз, который стремится к демократическому и 
справедливому обществу. Мы строим нашу деятельность по 
принципу равной ценности всех людей независимо от возрас-
та, пола, происхождения или сексуальной ориентации.

Из этой брошюры можно узнать больше о нашей совместной 
работе и о том, как можно присоединиться и оказывать вли-
яние. Членство предлагает много преимуществ. Чем больше 
нас, тем больше мы можем сделать. Кроме того, в членство 
предполагает различные виды страхования, тренинги и другие 
льготы. Обязательно воспользуйтесь ими!

Поздравляем с отличным выбором и добро пожаловать к нам! 
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Профсоюз рядом с вами 
Будучи членом, вы имеете круглосуточный доступ к IF Metall 
на ifmetall.se. В числе прочего, здесь вы найдете свое коллек-
тивное трудовое соглашение,    информацию о деятельности 
профсоюза и вашего местного отделения, новости и ссылку на 
кассу страхования от безработицы.  
 
Войдите на свою членскую страницу, чтобы записаться на 
курсы или воспользоваться всеми предложениями, которые 
загружены на вашу карту члена IF Metall. 

Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Youtube, Twitter 
и Linkedin, чтобы оставаться в курсе!

В вашем регионе есть несколько избранных представителей 
–  лиц, уполномоченных на представление ваших интересов 
как члена профсоюза. Например, это может быть ваш уполно-
моченный по охране труда и технике безопасности, предста-
витель профсоюзного отделения, руководство профсоюзного 
клуба или отделения или лицо, ответственное за страхование.

Профсоюзный клуб
На предприятиях с большим количеством сотрудников фор-
мируется профсоюзный клуб. Члены избирают правление, 
которое представляет их и защищает интересы членов перед 
работодателем. Решения относительно того, какими вопроса-
ми должен заниматься профсоюзный клуб, обычно принима-
ются на членских собраниях. Обычно среди вопросов, кото-
рыми занимается профсоюзный клуб, могут быть, например, 
заработная плата, организация рабочего времени, рабочая 
среда или обучение. Если у вас на работе есть профсоюзный 
клуб, то у вас есть и возможность стать членом и оказывать 
через него влияние.

Узнайте больше на стр. 12
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Представитель профсоюзного отделения
Зачастую, в компаниях, где нет профсоюзного клуба, присут-
ствует представитель профсоюза – представитель профсоюз-
ного отделения. В компаниях, где нет представителей профсо-
юза, за контакты профсоюзов с членами отвечает местное 
отделение IF Metall.

Ваше местное отделение 
Каждый член относится к какому-либо из местных отделений 
IF Metall, которые есть по всей стране. Задача отделения за-
ключается в поддержке деятельности профсоюза на рабочих 
местах в регионе. Отдел, к которому вы относитесь, зависит от 
того, в каком муниципалитете вы проживаете или работаете. 
В канцелярии работают представители и другие сотрудники, 
которые занимаются вопросами, связанными с помощью в 
обсуждении условий трудовых договоров, кассой страхования 
от безработицы, членскими взносами и прочим. 

Контакты вашего отделения можно найти на ifmetall.se. Также 
можно настроить страницу таким образом, чтобы получить 
доступ непосредственно к контенту вашего отделения, напри-
мер, к новостям, тренингам и различным мероприятиям.

  Совет!  
 

  Присоединяйтесь и будьте услышаны
• Старайтесь проявлять активность, например, на членский собраниях. 
• Вносите письменные предложения, например, для профсоюзного 

клуба или отделения.
• Возьмите на себя больше обязанностей, став выборным представи-

телем. Если вы заинтересованы, свяжитесь с вашим профсоюзным 
клубом или отделением.

• Проявляйте активность на наших страницах в соцсетях: Facebook, 
Instagram и Twitter.
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Бесплатное обучение
Знания дают силу и возможность влиять на ситуацию. Поэ-
тому мы вкладываем значительные средства в бесплатное 
обучение для наших членов и выборных представителей. 
Вы имеете право отсутствовать на работе для участия в 
тренингах профсоюза, и обычно доход, потерянный в тече-
ние периода обучения, компенсируется.

Вы застрахованы
Будучи членом IF Metall, вы получаете хорошее и всесто-
роннее страховое покрытие. Некоторые страховые полисы 
вы получаете благодаря членству, а другие исходят из 
коллективных трудовых соглашений    на вашей работе. 

Страхование по коллективному 
трудовому соглашению
Каждый, кто работает по коллективному трудовому согла-
шению, застрахован в рамках данного соглашения. Благо-
даря этому можно получить финансовую поддержку, если, 
например, вы заболели или получили травму на работе. 
Когда вы находитесь в декретном отпуске, вы можете полу-
чать дополнительное пособие, а также, благодаря соглаше-
нию, в этот период будут делать пенсионные отчисления. 

  Совет!  

• Ознакомьтесь с последними предложениями и запишитесь на 
тренинги, зайдя на свою членскую страницу на ifmetall.se.

Узнайте больше на стр. 12
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Членское страхование
Членство включает в себя ряд страховых полисов, таких 
как страхование от несчастных случаев во время отдыха, 
дополнительное страхование жизни и страхование доходов, 
которые дополняют пособие от кассы страхования от безра-
ботицы в случае потери работы. Став членом профсоюза, 
вы имеете возможность по желанию оформить несколько 
выгодных страховых полисов, включая страхование жилья 
на выгодных условиях, страхование по болезни и на случай 
потери кормильца и юридическое страхование. 

  Совет!  

• На сайте ifmetall.se можно прочитать больше о страховых 
полисах, включенных в членство, а также о тех, которые 
можно оформить по желанию. 

• Хотите расширить страховое покрытие? Обратитесь в Folksam 

по телефону 0771-950 950.
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Членские предложения  
и скидки
Будучи членом IF Metall, вы будете постоянно получать 
много хороших скидок и предложений на товары, поездки, 
услуги и многое другое. Наши совместные предложения 
разрабатываются в сотрудничестве с LO Mervärde и связа-
ны с вашей картой члена IF Metall. 

• Вы легко можете ознакомиться со списком предложения 
на lomervarde.se/ifmetall. 

• Чтобы получить доступ к предложениям, загруженным на 
вашу членскую карту, вам необходимо войти на членскую 
страницу на сайте ifmetall.se. 

  Совет! 

• Также часто появляются локальные предложения. Уточните насчет 
них в местном отделении, в котором вы числитесь, или ищите их на 
сайте, ссылка на который есть на ifmetall.se.
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Над чем мы работаем
Сильный профсоюз
Чем больше нас в профсоюзе, тем больше мы сможем 
сделать. Поэтому важно, чтобы нас было много, ведь вме-
сте мы – сила. 

Надежное трудовое соглашение
Коллективное трудовое соглашение – важное соглаше-
ние между профсоюзами и работодателями. Профсоюз 
участвует в обсуждении условий коллективного трудового 
соглашения, чтобы вы получили хорошие условия труда, 
компенсацию за внеурочную работу, страховку, удобный 
рабочий график, справедливую зарплату и многое другое. 
Чем больше нас, тем о более выгодных условиях коллек-
тивного трудового соглашения мы сможем договориться. 

Благополучное общество
Задание нашего профсоюза включает в себя работу по 
созданию справедливого, демократического и равноправно-
го общества, в котором у вас и всех остальных будет право 
на хорошую и безопасную жизнь. Поэтому мы предъявляем 
требования, касающиеся не только более высокой зарплаты 
и лучших условий труда, но и различных политических реше-
ний, которые благоприятствуют членам организации.

Профессиональное развитие
Наша цель – чтобы те, кто работает в промышленности, 
имели возможность профессионально развиваться на 
работе, получать необходимое образование и навыки, а 
также имели больше влияния на работе. Мы постоянно 
стремимся к стабильной трудовой жизни.
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Улучшение условий труда
Уполномоченный по охране труда и технике безопасности 
всегда работает над тем, чтобы работодатели улучшали 
вашу рабочую среду. Их работа крайне важна для пре-
дотвращения серьезных несчастных случаев. Каждому, 
кто получил производственную травму или столкнулся с 
другими проблемами на рабочем месте, должна быть ока-
зана поддержка профсоюза и качественная реабилитация, 
чтобы человек мог вернуться на работу.

Поддержка в условиях перемен
Окружающий мир постоянно меняется, и благодаря член-
ству вам гарантирована стабильность как при трудоустрой-
стве, так и в условиях перемен. Если вы работаете в ком-
пании по коллективному трудовому соглашению и теряете 
работу в связи с сокращением, у вас, как члена, есть право 
на профессиональную помощь в поиске новой работы. 

Сокращение рабочего времени
В связи с тем, что мы подписали коллективное трудовое 
соглашение с работодателями относительно неполной 
занятости в пенсионный период и, следовательно, работо-
датель выплачивает для вас дополнительный пенсионный 
взнос, вы имеете право на сниженное количество рабочих 
часов по достижении 60-летнего возраста. Мы также работа-
ем над тем, чтобы все сотрудники имели право на сокраще-
ние рабочего времени не менее чем на 100 часов в год. 
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Наше коллективное 
трудовое соглашение 
Соглашение, заключенное между организацией работодате-
лей и IF Metall, называется коллективным трудовым соглаше-
нием. В числе прочего, в нем устанавливаются минимальная 
заработная плата и повышение заработной платы, компенса-
ция за сверхурочную работу, надбавки за неудобные рабочие 
часы, страховки и больничные, отпускные и выходные дни.  
Если вы хотите уточнить, что написано в вашем соглашении, 
заходите на ifmetall.se. 
Соглашение и законы 
Для обеспечения занятости в Швеции существует ряд зако-
нов о рынке труда. Законы дополняются нашими коллектив-
ными трудовыми соглашениями, и вместе они определяют 
ваши права и обязанности на рабочем месте. 

Самые важные законы:
• Закон «Об охране занятости» (LAS) был создан для предот-
вращения увольнения сотрудника работодателем без уважи-
тельной причины.
• Закон «О участии работников в принятии решений по тру-
довым вопросам» (MBL) повышает способность сотрудников 
влиять на решения работодателя.
• Закон «Об избранных представителях» (FML) предоставляет 
избранным представителям профсоюза право работать в те-
чение оплачиваемого рабочего дня по вопросам, касающимся 
условий на их рабочем месте.
• Закон «Об охране труда» (AML) направлен на предотвраще-
ние заболеваний и несчастных случаев на производстве.

К другим важным законам относятся Закон «Об отпуске», 
Закон «О дискриминации», Закон «О декретном отпуске» и 
Закон «Об учебном отпуске».
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Наш демократический 
процесс 

Задачей правления профсоюза IF Metall является руковод-
ство деятельностью профсоюза. Каждые три года прово-
дится съезд, на котором определяются цели профсоюза, 
а представители избирают правление. Представителей, в 
свою очередь, избирают члены каждого отделения. За-
седания профсоюза и совет по вопросам, касающимся 
соглашений, являются консультативными для правления и 
проводятся регулярно.

Членский взнос 

Сумма членского взноса для IF Metall зависит от вашего 
дохода. В среднем, сумма взноса составляет 1,5 процента 
от вашей зарплаты, но также существует максимальная и 
минимальная сумма. На ifmetall.se вы можно узнать боль-
ше о том, на что идет ваш членский взнос.
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Добро пожаловать в IF Metall Адресовано тем, кто 
недавно вступил в профсоюз и хочет узнать о нем больше. 

Активно включайтесь и оказывайте влияние, посещая 
профсоюзные собрания, проявляя активность на наших 
страницах в социальных сетях или занимаясь задачами, 
связанными с профсоюзной деятельностью. Мы предлагаем 
множество различных бесплатных тренингов, где вы смо-
жете узнать больше о своих правах и обязанностях. Будучи 
членом, вы также получаете много других преимуществ. 
Читайте о них подробнее в брошюре.

Также не забывайте, что вы всегда можете получить совет 
от наших выборных представителей или сотрудников. Они 
будут рады помочь вам!

Добро пожаловать к нам!

 

Подписывайтесь на нас в соцсетях:
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