
Gewerkschaft der Servicekräfte

Разумный человек распознает тотчас - вместе можно 
достичь гораздо большего. Поэтому, вступай и ты в ряды 
членов профсоюза обслуживающего персонала (GDS).
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Что такое GDS?
Профсоюз обслуживающего персонала (GDS), это профсоюз, который 
образовался из конфликта интересов между двумя объединениями 
немецких профсоюзов. В своем уставе GDS определил для себя задание, 
представлять работников фирм, предприятий и учреждений, которые 
контролируются общественными органами или являются обслуживающими 
больницы предприятиями. Сюда также относятся учреждения по уходу за 
пожилыми и прочие учреждения профилактической медицины.

Все по теме GDS на нашей 
интернет-странице!

www.gewerkschaft-der-servicekraefte.
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Обслуживающее ООО университетских 
клиник земли Шлезвиг-Гольштейн 
в Любеке и Киле было основано 01 
января 2005 г. Со дня основания 
его работники получали зарплату 
по односторонне установленным 
работодателем общим договорным 
правилам.

Эти вознаграждения за проделанную,  
в большинстве своем тяжелую работу 
были слишком неудовлетворительны. 
Поэтому коллектив требовал 
улучшения системы оплаты и условий 
труда.

В 2006 году, когда в Любеке и Киле 
были выбраны производственные 
советы, они обратились к профсоюзу 
ver.di, отвечающему за работников 
университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн, и потребовали 
от него заключить тарифный договор 
для коллектива обслуживающего 
ООО университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн. С тех пор и 
до начала 2008 года профсоюз ver.
di утверждал все снова и снова, что 
тарифный договор для дочерних 
предприятий университетских 
клиник земли Шлезвиг-Гольштейн, 
а  значит и для обслуживающего 
ООО университетских клиник данной 
земли, был им заключен.
 
Только в начале 2008 года 
профсоюзу ver.di пришлось 
признаться в том, что 
все эти годы они лгали 
трудящимся, что на самом 
деле тарифный договор 
для сервисного ООО 

университетских клиник 
заключен не был. Какой 
стыд и позор.

Работники и производственные советы 
в ответ на это обратились к профсоюзу 
IG BAU с требованием, заключить 
тарифное соглашение с работодателем 
для коллектива обслуживающего 
ООО университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн.

После того, как многие работники 
приняли членство в профсоюзе IG BAU, 
уровень организационной структуры 
достиг 60%. Силой и властью этих 
членов профсоюз IG BAU в 2008 году 
сумел успешно заключить фирменный 
тарифный договор, который 
вступил в силу 01.01.2009. После 
вступления в силу этого тарифного 
договора профсоюз ver.di обратился 
к руководству обслуживающего 
ООО университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн с требованием 
немедленно аннулировать его. 
Потому что, якобы он, профсоюз 
ver.di, является единственным 
компетентным тарифно-политическим 
профсоюзом для университетских 
клиник Шлезвиг-Гольштейна и 
их дочерних фирм. Однако этому 
требованию работодатель не 
последовал, так как он придерживался 
точки зрения, что IG BAU является 
законным тарифно-политическим 
профсоюзом обслуживающего ООО 
университетских клиник. В ответ 
на это профсоюз ver.di обратился 
в арбитражный суд DGB (немецкое 
объединение профсоюзов), чтобы 
прояснить для себя тарифно-

Почему появился GDS?
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политическую ситуацию. В апреле 
2009 состоялись первые арбитражные 
переговоры DGB.

В этих арбитражных переговорах 
не интересовались и не учитывали 
ни мнения, ни желания трудящихся, 
которые были большей частью 
членами IG BAU. Эти арбитражные 
переговоры должны были стать 
исключительно демонстрацией власти 
профсоюза ver.di. По другому нельзя 
объяснить, почему профсоюз ver.di 
(член DGB) решил  обезоружить свой 
родственный профсоюз IG BAU (тоже 
член DGB). Он совершенно пренебрег 
задачами и целями профсоюзов, а 
именно,  в первую очередь выступать 
перед работодателем за интересы и 
права трудящихся и членов профсоюза 
и кроме того заключать тарифные 
соглашения. Как результат этого 
для обоих профсоюзов был принят 
компромисс, с которым, вероятно, 
члены IG BAU могли бы прекрасно 
жить. Но профсоюз ver.di не пожелал 
принять этот компромисс.

05.07.2010 состоялись вторые, 
инициированные профсоюзом ver.di 
переговоры арбитражного суда DGB, 
которые закончились вынесением 
приговора. Приговор этого 
арбитражного суда провозгласил, 
что профсоюз  ver.di является 
единственным организационно и 
тарифно-политически компетентным 
внутри DGB для обслуживающего 
ООО университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн. Профсоюзу IG 
BAU предписывалось, не проявлять 
себя как компетентный профсоюз с 

этим предприятием. Это решение было 
принято через головы трудящихся и 
без того, чтобы принять во внимание 
их потребности. 
Вскоре профсоюз ver.di и профсоюз 
komba  начали делить пирог.  С помощью 
листовок они пытались завербовать 
членов IG BAU.  Причудливым 
образом ver.di пытался провести 
борьбу за членов IG BAU в свою 
пользу, раздавая дешевые наручные 
часы, кошельки и один плоский 
телевизор. Он не учел при этом, что 
трудящиеся являются взрослыми, 
совершеннолетними гражданами 
и что решения они принимают 
исключительно самостоятельно.

Для того, чтобы иметь возможность 
самостоятельно оказывать 
действенное давление и 
противодействие социальному 
противнику (работодателю), чтобы 
подвигнуть работодателя на тарифное 
урегулирование условий труда и новых 
тарифных соглашений было принято 
одно из таких самостоятельных 
решений. 24 трудящихся решили 
06.12.2010 согласно конституционной 
статье 9 абзац 3 основать собственный 
профсоюз.

Почему появился GDS?
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GDS  был основан трудящимися  обслуживающего ООО университетских клиник земли Шлезвиг-Гольштейн 
и для трудящихся. После образовательного собрания 06.12.2010 в общем собрании новые члены выбрали 
настоящее правление. 

Председатель  правления:   Штеффен Бэкманн   Шверин
Зам. председателя:    Хельмут Крюгер    Шлезвиг
Зам. председателя:    Лилия Хартфельдер   Херренбург

Правление профсоюза ведет текущие дела и выполняет задания, которые берут свое начало в уставе. Кроме 
того правлением выполняется вся организационная работа, такая, как управление членами профсоюза, 
работа с общественностью, корреспонденция, бухгалтерия. 
Правовые дела, правовая защита членов профсоюза и все юридические дела GDS ведет адвокат Штефан 
Хоффман в Киле. Он профессиональный юрист по вопросам трудового права и обладает многолетним 
опытом. До сего дня он консультирует и представляет производственные советы по всей Германии.

Связующим звеном между правлением и членами являются обслуживающие секретари нашего 
профсоюза, которые поддерживают работу GDS. На главную ответственную должность на этом участке, 
для координации обслуживающих секретарей и для удовлетворения потребностей членов профсоюза 
нам удалось заполучить госпожу Гизелу Хэгеманн из Киля.

Однако над всем этим стоят члены профсоюза, ибо они сами - это и есть профсоюз обслуживающих 
работников!



Что такое GDS? 
Со дня основания GDS его целью являлось, выступать со всей душой за потребности членов 

профсоюза. GDS в первую очередь важно предотвратить ухудшение социального положения, 

сохранить уровень жизни, справедливость в оплате труда и гарантии будущего. Мы будем и дальше, 

без отступлений, мощью всех участников нашего профсоюза бороться за поставленные нами цели!

 

 1.  Главное задание GDS – заключать тарифные соглашения и представлять своих членов  

  в правовых делах.

 2.  GDS признает демократический и социальный строй в государстве, экономике и   

  обществе. Эти основы включают в себя право на сопротивление по статье конституции              

  20 абзац 4. 

 3.  Наш профсоюз независим от работодателей, правительства, политических партий,  

  общественного управления и вероисповеданий. Он - глас всех трудящихся, включая  

  тех, которые занимаются только организацией GDS, не затрагивая национальную   

  идентичность и происхождение. 

4.   GDS представляет экономические, социальные, профессиональные и культурные   

  интересы всех его членов и объединяет их в солидарной борьбе. Он выступает за    

  осуществление равенства между женщинами и мужчинами и их равноправное участие   

  в производстве, экономике, обществе и политике. Его задание на национальном и  

  интернациональном уровне – улучшать условия жизни и труда, включая охрану         

   труда и здоровья. При помощи заключения тарифных соглашений и    

  оказания влияния на политику улучшать экономику и общество. Выступать за полную  

  занятость, продолжительно удовлетворяющие экологическим требованиям   

  действия, равенство шансов для всех и демократизацию в политике, экономике и   

  обществе. GDS борется против сокращения социальных выплат. 

5.  GDS выступает за всеобъёмное право на забастовку в соответствии со статьей 6   

  абзац 4 европейской социальной хартии и хартии прав человека и  в соответствии  

        с соглашением 87 интернациональной рабочей организации (ILO)

  о свободе объединений) соглашением 98 (о свободе митингов и собраний). 
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Профсоюзы приходят и уходят,  но только GDS не оставит 
Вас без помощи.
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Профсоюзы приходят и уходят,  но только GDS не оставит 
Вас без помощи.

Вступай еще СЕГОДНЯ в ряды членов GDS!



Чего достиг до сих пор GDS?
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Со дня основания GDS следует отметить стремительный прирост количества членов профсоюза. 
До сегодняшнего дня в обслуживающем ООО университетских клиник земли Шлезвиг-Гольштейн 
GDS сумел достичь уровня организационной структуры более 70%. В 2011 году это открыло нам 
исторический шанс, после жесткого раунда переговоров заключить для этих трудящихся выгодное 
тарифное соглашение. В сентябре 2011 года сторонами был подписан фирменный тарифный 
договор, благодаря которому трудящиеся обслуживающего ООО университетских клиник земли 
Шлезвиг-Гольштейн в Любеке и Киле сумели получить повышение зарплаты на протяжении 39 
месяцев в среднем на 12 %, а также премию в 600 ЕВРО годовых. Кроме того, для членов GDS 
были условлены дополнительные отпускные деньги в размере 1,85 тарифной почасовой ставки 
в расчете на один день отпуска. Насколько нам известно, в Германии урегулирование отпускных 
денег в подобной форме существует только в GDS и IG BAU.
Наш правовой отдел при успешном и добром сотрудничестве с адвокатом Штефаном Хофманном 
сумел в многочисленных случаях обеспечить своим членам сохранение рабочих мест благодаря 
продлению рабочих договоров, а также для других членов выплаты задержанных платежей. Мы 
гордимся тем, что GDS уже в начале своего существования удалось успешно вступиться за своих 
членов!
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Какие еще цели ставит себе GDS?

Зачем вступать в ряды членов GDS?

Так как конфликты профсоюзов DGB перенеслись и на другие обслуживающие общества, GDS 
начнёт именно здесь, в рамках своих общих положений, выступать за трудящихся и этих обществ 
тоже. Ведь и они имеют право на лучшее профсоюзное обслуживание, на предотвращение 
ухудшения социального положения, на справедливые тарифные соглашения, на сохранение 
уровня жизни и гарантии будущего. Одно является неоспоримым фактом, если профсоюзы DGB 
в конфликтах интересов оставляют своих участников без защиты, необходимо действовать, 
положив конец этой нелепой и жалкой ситуации. GDS примется за это со всей силой и мощью 
своих участников!

GDS это свободный и независимый профсоюз и подчиняется только целям и потребностям 
своих членов, а также постановлениям собрания профсоюза. Его можно сравнить с профсоюзом 
водителей локомотивов, с объединением «Кокпит» (союз водителей пассажирских самолетов и 
бортинженеров), с Марбургским объединением   (объединение врачей) и с немецким профсоюзом 
пожарников. GDS намеревается вновь оживить старейшую идею профсоюзов и привести ее 
в действие. Члены GDS это и есть сам профсоюз, так как только они являются специалистами 
и знатоками на своих предприятиях. Поэтому особенно важно использовать эти знания для 
достижение целей профсоюза и применять их во всевозможных переговорах. 
Тарифные соглашения могут улучшить условия труда по сравнению с единичными договорами. 
Например: больше дней к отпуску, равную заработную плату за равный труд и т. д. Для достижения 
договоренностей и заключения тарифных соглашений профсоюзу следует бороться, в случае 
необходимости, применяя на данных предприятиях забастовочные мероприятия. Например, 
чтобы оказывать давление на жесткого работодателя, следует провести предупредительную 
забастовку. Именно поэтому невероятно важно, чтобы большое число трудящихся этих 
предприятий организовало себя в GDS. К тому же, член профсоюза GDS пользуется преимуществами 
солидарности общества, профсоюзной правовой защитой и, в случае забастовки, имеет право на 
забастовочные деньги. 
Наши члены представлены не каким-то анонимным правлением, которое сидит в большом 
торговом здании и этим растрачивает членские взносы. Правление GDS всегда присутствует для 
своих членов и его можно буквально «потрогать»
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