Индустриальный Профсоюз / Услуги для членов профсоюза
Сервисный номер 020 690 446
Служба заработной платы для работодателей 020 774 1190
e-mail: jasenpalvelu@teollisuusliitto.fi

Касса Взаимопомощи
Финских Промышленных Рабочих
тел. 020 690 455

Сектор древесины и изделий из древесины
Технологический сектор

Сектор древесины и изделий из древесины

Технологическая промышленность

0110

Механическая лесная промышленность

0410

Сектор горнорудной промышленности

0120

Деревообрабатывающий сектор

0420

Сектор листовой и промышленной изоляции

0130

Биотехнологические предприятия

0430

Трудовые ресурсы Министерства обороны

0140

Сектор специальных подразделений
Сектор химической промышленности
Общая химическая промышленность

Сервис и обслуживание
0210

Производство пластмасс и продуктов
химической промышленности

0220

Нефтяная, газовая и нефтехимическая

0510

Остекление, строительное остекление и
стеклообрабатывающая отрасль

0520

Сектор лесного хозяйства

0530

Лесопитомниковая отрасль

0540

промышленность

0230

Лесохозяйственная техника

0550

Обувная и кожевенная промышленность

0240

Торфяная промышленность

0560

Резиновая промышленность

0250

Сельское хозяйство и смежные отрасли

0570

Стекольная и керамическая промышленность

0260

Меховая промышленность

0580

Сотрудники Fiskars Finland Oy Ab

0270

Садоводство

0590

Кораблестроение

0280

Ландшафтная отрасль

0610

Производство щеток

0290

Отрасль текстиля и моды

0620

Добыча и обработка драгоценных металлов

0300

Сектор услуг по уходу за текстилем

0630

Автомобильный и машиностроительный сектор

0310

СМИ и полиграфические предприятия

0640

Шиномонтажная отрасль

0320

Доставка газет

0650

Медиа и связи с общественностью

0660

Сбор членских взносов не может начаться задним числом до подписания договора.
Участниками профсоюза на доп. условиях могут быть:
• Работники, трудоустроенные в Финляндии в секторах, в которых действует договор Индустриального Профсоюза, не относящиеся к государственным
программам страхования от безработицы или системе социального обеспечения.
• Работники нескольких секторов промышленности, которые принадлежат к другому профсоюзу, но также работают в секторах, относящихся к
Индустриальному Профсоюзу.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы не можете вступить в Индустриальный Профсоюз или в Кассу
Взаимопомощи Индустриального Профсоюза. В таком случае мы рекомендуем вам вступить в Кассу Взаимопомощи для самозанятых (AYT).
Согласно Закону о страховании от безработицы, лицо, которое считается индивидуальным предпринимателем
• несет ответственность за страхование YEL или MYEL,
• владеет не менее 15% акций компании и занимает руководящую должность,
• владеет не менее 30% акций компании и занимает руководящую должность,
• работает на руководящей должности в компании, где его семья владеет не менее 30% акций,
• владеет не менее 50% акций компании самостоятельно или вместе со своей семьей и работает в компании,
• работает в компании, где его семья владеет не менее 50% акций.
Членами семьи могут считаться супруг или супруга (включая партнера, отношения с которым зарегестрированы), проживающий/-ая в том
же доме, дети и родители.
Руководящими позициями считаются. например, должность генерального директора, председателя совета директоров или члена совета
директоров. Если вы считаетесь предпринимателем, с точки зрения страхования от безработицы вы не будете иметь права на пособие
из кассы пособий по безработице.
Индустриальный профсоюз хранит и обрабатывает персональные данные согласно закону о защите данных. Персональные
данные, зарегестрированные в реестре, являются строго конфиденциальными. Больше информации на сайте www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja.

Данный текст касается только представителей Кассы Взаимопомощи:
Представители Кассы Взаимопомощи

По назначению Совета директоров Кассы Взаимопомощи при безработице работники на следующих должностях могут выступать в качестве
Представителей Кассы Взаимопомощи: главные доверенные лица профсоюзной организации, доверенные лица профсоюза и уполномоченные
по вопросам охраны труда, их заместители, президенты и вице-президенты, секретари, домработницы, опекуны и сотрудники местных
отделений. Когда участник выбирается на одну из вышеупомянутых должностей, он считается представителем Кассы Взаимопомощи.
Сотрудники регистра Кассы Взаимопомощи и региональных отделений также выступают в качестве представителей Кассы Взаимопомощи.

Задачи представителя Профсоюза

Согласно правилам Кассы Взаимопомощи, представитель отвечает за получение формы вступления в члены профсоюза /договора о членских
взносах и оказывает помощь членам Профсоюза в вопросах, касающихся членства и пособий, выплачиваемых Кассой Взаимопомощи. Работа
представителя заключается в том, чтобы консультировать и инструктировать заявителя при заполнении форм вступления в профсоюза и членских
взносов, консультировать их по вопросам начала и окончания членства в профсоюзе и по вопросам, связанным с уплатой членского взноса.
Представители также должны консультировать и давать рекомендации по заполнению форм для смены профсоюзного отделения или выхода из
профсоюза.
Представитель также гарантирует, что филиал профсоюза располагает новейшими сведениями о членстве в профсоюзе и о пособиях,
выплачиваемых Кассой Взаимопомощи.

