
профильный профсоюз … для сотрудников «Deutsche Post DHL»

Как связаться с

Региональное объединение «СЕВЕР»
Wandsbeker Chaussee 27 • 22089 Hamburg
Телефон 040 46073380 • nord@dpvkom.de

Объединение федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия
Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn
Телефон 0228 91140-61 • nrw@dpvkom.de

Региональное объединение «ВОСТОК»
Alt-Moabit 96 a • 10559 Berlin
Телефон 030 364286751 • ost@dpvkom.de

Региональное объединение «ЦЕНТР»
An den Drei Steinen 3 a • 60435 Frankfurt/Main
Телефон 069 9543200 • mitte@dpvkom.de

Региональное объединение «ЮГО-ЗАПАД»
Südring 4 • 76829 Landau
Телефон 06341 4646 • suedwest@dpvkom.de

Региональное объединение «БАВАРИЯ»
Fenitzerstraße 43 • 90489 Nürnberg
Телефон 0911 586440 • info@dpvkom-bayern.de

Общефедеральный офис
Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn
Телефон 0228 911400 • Факс 0228 91140-98
info@dpvkom.de • www.dpvkom.de

Приглашаем в профсоюз

если Вас захотят сократить или против Вашей воли
перевести в другой регион,

если Вы ощущаете дискриминацию в решениях и
характеристиках работодателя и

в любых трудовых вопросах на частных или
государственных предприятиях.

Мы поможем:
помощь компетентных консультантов поблизости,

квалифицированные юридические консультации и
помощь адвокатов-специалистов,

актуальную информацию из первых рук: на
информационных мероприятиях, семинарах, в
подробных брошюрах, журнале DPVKOM и у нас на
сайте,

денежную поддержку при несчастных случаях в
нерабочее время, физическом и имущественном
ущербе, потере служебных ключей, кодовых карт и
недостаче в кассе

защиту от требований по возмещению ущерба,

денежные компенсации при забастовках

... и многое другое.

Мы предоставим:

Все эти услуги входят в членский
взнос. Он составляет всего 0,8
процента от ежемесячной
зарплаты (брутто). Взнос стажёра –
всего 3 евро.
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Сила.
Компетентность.
Успех.

#FuerDichDa

Если работодатель
требует возмещения
ущерба:

Мы поможем
#FuerDichDa
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Информация, указанная мной ниже, будет обрабатываться
и использоваться для выполнения задач профсоюза
«DPVKOM», прописанных в его уставе. Её обработка и
использование для более широкого круга задач разрешено
«DPVKOM» только в том случае, если профсоюз обязан
таким образом выполнить законодательные нормы или если
он имеет на то моё официальное согласие. Продажа
указанной информации запрещается.
Каждый член профсоюза также имеет право в рамках,
предписанных Общим регламентом ЕС по защите данных
(DS-GVO) и Федерального закона ФРГ о защите
информации (BDSG) обратиться за справкой касаемо
данных, хранящихся о нём в базе данных профсоюза, о тех,
кто эту информацию получает и о цели её хранения (ст. 15
DS-GVO), также потребовать её исправления (ст. 16 DS-
GVO), удаления (ст. 17 DS-GVO), ограничения её обработки
(ст. 18 DS-GVO), реализации права на передачу данных (ст.
20 DS-GVO), на возражение (ст. 21 DS-GVO) и права подачи
жалобы в выше стоящую инстанцию (ст. 77 DS-GVO).
Дальнейшая информация о Ваших правах по DS-GVO на
сайте: www.dpvkom.de/hinweise-zum-datenschutz/.

Заявление о приёме в члены профсоюза «DPVKOM»!

Место и дата

Подпись

Имя и фамилия Фирма/Работодатель

Улица, дом Филиал/Жалоб. инст-ция/ Предприятие Место/Жалоб. инст-
ция/Ведомство

Почтовый индекс, населённый пункт Вид деятельности на
предприятии

Часы в неделю

Дата рождения Пол (м/ж) Зарплата в месяц
брутто

Вступление в «DPVKOM» с
(дата)

Членство в др. профсоюзе с

Телефон служебный / Телефон личный

Персональный номер
Верное пометить крестиком

Эл. почта служебная / Эл. почта личная

по найму  госслужащий  стажер пенсионер

Профсоюз работников связи «DPVKOM» • Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn • Идентификационный номер приёмщика электронных платежей
DE60ZZZ00000146911
Справочный номер плательщика Идентичен с членским номером, будет прислан отдельно.

Постоянное платёжное поручение SEPA
Я уполномочиваю «DPVKOM» ежемесячно списывать по дебету членские взносы с указанного ниже счёта. Одновременно я даю денежному институту распоряжение разрешать «DPVKOM» списание
средств с указанного счёта.
Списание всегда производится к 1 числу каждого месяца; если это выходной день, то списание производится в 1-ый рабочий день месяца.
Примечание: в течение 8 недель, начиная с даты начала списаний, я могу потребовать возврата списанной суммы. При этом действуют условия, оговорённые с денежным институтом.

D E

IBAN

BIC (8 или 11 знаков) Фамилия владельца счёта

Место и дата Подпись владельца счёта

(Фамилия, имя, адрес)
Премию за привлечение нового члена прошу перечислить на следующий счёт:

D E
IBAN

BIC (8 или 11 знаков) Фамилия владельца счёта
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Вы, почтальоны «Deutsche Post DHL», по долгу службы
ежедневно передвигаетесь по автомобильным
дорогам. Зачастую Вами на работе овладевают стресс
и суета. Вы торопитесь, и повышается не только пульс,
но и риск стать причиной аварии. На рабочем фронте
это случается часто и быстро. Или в конце
напряжённого рабочего дня можно перепутать бензин
и заправить служебный автомобиль не тем топливом.
Такое тоже время от времени бывает.

Вам это может дорого обойтись, так как Ваш
работодатель потребует возмещения ущерба,
причинённого Вами служебной технике, – сюда
относятся электровелосипеды и др. служебные
велосипеды. Нередко суммы составляют не одну
тысячу евро.

Если Вы – член «DPVKOM», то Вы можете не
волноваться, так как членство в нашем профильном
профсоюзе автоматически и без доплат предоставляет
страхование от регрессных требований работодателя.

Это – уникальное преимущество,
предоставляемое только

«DPVKOM» предоставляет защиту от
юридически обоснованных требований
работодателя по возмещению ущерба. Ущерб,
причинённый намеренно, сюда не включается.

Но это ещё не всё: мы защитим Вас и в том
случае, если Вы в рабочее время нанесли
ущерб имуществу третьей стороны и
работодатель захочет взыскать с Вас этот
ущерб.

В членский договор включено служебное
страхование ответственности, которое
распространяется и на другие случаи, а именно:

► до 3.000.000 евро при ущербе, причинённом
 лицам, и материальном ущербе
► до 100.000 евро при ущербе имуществу (не
 распространяется на пропажи)
► до 20.000 евро при потере служебных
 ключей и кодовых карт и
► до 500 евро при обнаружении недостачи в
 кассе

… Промах в спешке? Мы поможем!

Станьте членом профсоюза "DPVKOM",
и за маленькую сумму Вы получите

большую поддержку!

Мы – профильный профсоюз для сотрудников
«Deutsche Post DHL», и Вы всегда можете
обратиться к нам по всем вопросам,
касающимся Ваших трудовых отношений. Мы
всегда на страже Ваших интересов, совместно с
производственными советами многочисленных
предприятий и специалистами как внутри, так и
вне предприятий. Мы – это сила,
компетентность и успех! Наша цель –
улучшение условий труда и для Вас и для
Ваших коллег. Станьте членом профсоюза и
поддержите нас!

     Крстина Дальхаус,
   председатель
«DPVKOM» на
федеральном уровне

Андреа Якоб-Шеллекенс,
служба доставки почты

«Не волнуйся, я помогу, мы всё решим». Эти
слова представителя производственного совета
«DPVKOM», сказанные в нашем почтовом
филиале после того, как я случайно заправила
автомобиль не тем видом бензина, меня сразу
успокоили. Как же здорово, что «DPVKOM»
помогает нам, членам профсоюза, в таких
ситуациях, когда предъявляют регресс. В конце
концов, с каждым может такое случиться,
особенно после того, как проездишь целый день.
Дело решается очень быстро. Ещё раз спасибо
за быструю помощь и несложную процедуру! Я
рада быть членом «DPVKOM».

.


