Добро пожаловать в члены
Профсоюза строителей Швеции
Профсоюз строителей Швеции Byggnads – профсоюз для всех занятых в
строительной отрасли
Задача Byggnads состоит в защите интересов
своих членов, как на рынке труда, так и в
обществе в целом. Профсоюз также стремится к
тому, чтобы социальный прогресс достигался на
основе принципов политической, социальной и
экономической демократии.
Структура профсоюза состоит из 29
регионального отделения, которые в свою
очередь поделены на местные секции профсоюза
(всего 260 секции).
Byggnads объединяет около 128 000 членов,
94 000 из которых находятся в трудоспособном
возрасте.

Правила и условия прямого
дебетования
Авторизация вычета
Настоящим подтверждаю своё согласие на то, что с
моего банковского счёта могут производиться вычеты
по просьбе Профсоюза строителей Швеции. Обязуюсь
обеспечить наличие достаточных средств на моём
счете не позднее, чем за один рабочий день до даты
перевода. Я согласен, что необходимый платеж будет
дебетоваться на мой счет за один день до вычета. Банк
не обязан заранее запрашивать разрешение или
информировать меня о вычете. Списание средств с
моего счёта должно отражаться в регулярных
выписках со счёта, предоставляемых банком. Данное
разрешение действительно в случае изменения
реквизитов счёта и при переходе в другой банк.
Внимание! Помните, что Ваш личный
идентификационный номер должен быть связан с
банковским счётом, с которого производятся вычеты.
В случае недостатка средств на счёте
В случае недостатка средств на моем банковском счете
за день до даты вычета я осознаю, что это может
повлечь за собой невозможность осуществления
вычета. Если операция все же была произведена, банк
вправе выставить соответствующие действующим
правилам комиссию и проценты мне в долг.
Депозит
Депозит поступает на счёт получателя в день перевода.
В случае если средств на моем счете на день перевода
недостаточны, но ожидается их поступление, то при
условии соглашения между получателем и банком
получателя перевод может быть осуществлён в течение
следующей недели.
Уведомление относительно будущих платежей
Для осуществления прямого дебетования с моего счёта
Профсоюз строителей Швеции обязан выслать мне
уведомление об уплате членских взносов и датах
перевода.

Byggnads организует в своих рядах
представителей 32 профессий. Строительные
плотники, бетонщики, крановщики, каменщики,
отделочники, монтажники, сантехники, дорожные
строители и горнопроходчики – лишь некоторые
из этих профессиональных групп.
Byggnads входит в Центральную Организацию
Профсоюзов Швеции (LO) и находится в пятерке
самых крупных профсоюзов.

Уведомление получателя о блокировке платежа
В случае моего несогласия на прямой вычет, я могу
обратиться в Профсоюз строителей Швеции не позднее,
чем за два рабочих банковских дня до даты перевода и
попросить, чтобы прямой вычет не осуществлялся.

Личные данные
В соответствии с положениями Закона о Личных
Данных ”PuL” (1998:204) Вы будете
проинформированы о том, что ваши данные будут
обрабатываться Byggnads и его отделениями. Личные
данные могут быть собраны Вами или предоставлены
из других источников.
Это делается для того, чтобы Byggnads мог выполнять
свои обязательства по отношению к Вам как члену
профсоюза в соответствии со своим Уставом и был в
состоянии предоставить Вам положенные члену
профсоюза услуги и льготы. Часть данных используется
для статистической обработки. Например, помимо
прочего мы собираем статистику в отношении
заработной платы в строительстве для использования ее
в тарифных переговорах.
По вышеуказанным причинам личные данные могут
передаваться также другим сторонам, таким как,
например, налоговым органам, Кассе по безработице
для строителей, страховым обществам и региональным
органам социального страхования.
Byggnads несет ответственность за корректное
использование личных данных и соблюдение правовых
положений в отношении конфиденциальности личной
информации. У Вас есть право ежегодно запрашивать
собранные на Вас в Byggnads личные данные и
информацию об их использовании. Вы также можете
потребовать исправления данных в случае из
несоответствия действительности.

Данная информация остается в распоряжении
члена профсоюза

Заявление о вступлении
Профсоюз строителей Швеции
Касса по безработице строительных рабочих

Номер отделения и имя

Секция

Дата регистрации

Прибыл

Фамилия

Профессия

Дата приема на работу

Имя

Организационный номер

Организационная
принадлежность

C/O

Работодатель

Домашний адрес

Место работы

Личные данные

Индекс

Почтовый адрес

Телефон, включая код

Личный идентификационный номер

Адрес электронной почты

Заявка на вступление с (Год Месяц)

Перевод из Кассы по безработице

Профессиианальный
сертификат

Профессия

Распределитель.
номер

Первичная
организация

F-класс

Мобильный телефон

Дата вступления (Год Месяц)

A-класс Поступление
в профсоюз

Поступление в
организацию

Поступление в
Кассу по
безработице

Код
поступления

Согласие на передачу личных данных
Да, я согласен на передачу Кассой по безработице строительных рабочих имеющейся документации и данных
Профсоюзу строителей Швеции и его местным отделениям.

Авторизация
Профсоюзу строителей Швеции разрешается настоящим производить вычеты ежемесячных членских взносов из
заработной платы/вознаграждения, выплачиваемого непосредственно на мой банковский счёт.

Подпись
Дата

Личная подпись заявителя

Заявление об удержании взносов (Прямое дебетование не распространятся на учащихся гимназий)
Я согласен на условия прямого
дебетования и принимаю правила прямого
дебетования, содержащиеся на стр.1
данного документа.

Банк

Телефон банка

Клиринговый номер

Номер счёта

Да, я хочу, чтобы взносы
удерживались автоматически
Заявление секции

Данное заявление о вступлении в профсоюз
Дата

Подпись

принимается

отклоняется

Сведения об отработанном времени и занятости

Имя работодателя
Личный идентификационный номер
Рабочие задания

__________________________________________

Поступление на работу __________________________________________
Окончание работы

__________________________________________

Работа продолжается
Занятость

Постоянная
Частичная

_______% от постоянной _______часов/неделю

Кол-во отработанных часов за календарный период
(5 недель последовательно)
Работодатель обязан внести количество фактически отработанных часов за неделю.
Отпуск, больничный, отгулы не учитываются как отработанное время.
Неделя №:
Неделя №:
Неделя №:
Неделя №:
Неделя №:
Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Неделя №:

Неделя №:

Неделя №:

Неделя №:

Неделя №:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Кол-во часов:

Название компании:

____________________________________

Организационный № компании: ____________________________
Сведения предоставлены:
Место и дата

____________________________________
Подпись
____________________________________
Расшифровка подписи

