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 Основная группа № 1 представляет почти 30 тысяч 

коллег в Вене, которые работают в более чем 100 различных 

профессиональных группах. Около 75% коллег работают по договору, 25% 

являются штатными сотрудниками. Большинство служащих, которые состоят 

в основной группе 1, работают в администрации города Вены и поэтому 

являются важными контактными лицами для граждан. К профессиональным 

группам, представленным основной группой 1, относятся, кроме тех, кто 

занимается вопросами регистрации, прописки населения, паспортного 

обслуживания и утерянного имущества, - сотрудники муниципальных 

районных управлений, венских детских садов, пожарной охраны и службы 

спасения в Вене, а также сотрудники службы здравоохранения и сферы 

молодёжи и семьи, Венский канал, общественное освещение, мониторинг 

парковочных мест, жильё и многое другое. 

В центральном руководстве основной группы №1 состоит 12.500 членов 

профсоюза – женщин и 9.400 членов профсоюза – мужчин. 

Профессиональные группы основной группы № 1 составляют: 

Люди с высшим образованием – 7% 

Квалифицированные управленцы – 19% 

Административные работники – 29% 

Педагоги – 15% 

Квалифицированные рабочие – 19% 

Ассистенты – 11% 

Под девизом «Сильный благодаря сплоченности» коллеги из профсоюза 

«Жизнеобеспечения» на выборах в мае 2019 года смогли добиться ряда 



успехов в сферах представительства служащих, членов профсоюза и 

инвалидов. 

Начало контактам родственных профсоюзов столиц России и Австрии 

было положено в далеком 1964 году. Они получили новый стимул, когда 

братский профсоюз на протяжении последних 11 лет возглавлял Норберт 

Пельцер. Тогда традиционный обмен официальными визитами был дополнен 

безвалютным обменом молодежными делегациями и отдыхом профактива 

ПМР Москвы в пансионатах, находящихся в собственности австрийских 

коллег в Вене и Штирии, где побывали около двухсот московских членов 

профсоюза.  

Возглавляет основную группу № 1 в качестве председателя с ноября 

2019 года Манфред Обермюллер. Его поддерживает заместитель –Гюнтер 

Унгер, который является   референтом по вопросам образования и 

международной работы, а также представляет Вену в Комиссии по 

социальным программам Евросоюза в Брюсселе. 

Цитируем Манфреда Обермюллера: «Многие задаются вопросом: «Ну, 

что же он будет предпринимать, этот Манфред, новый председатель?» Прежде 

всего: последовательность! Мы боремся за сохранение сильной 

общедоступной системы жизнеобеспечения и за общество, в котором 

благополучие людей имеет большую ценность чем получение максимальной 

прибыли. Ещё многое предстоит сделать, очень многое: частичная трудовая 

занятость пожилых людей перед выходом на пенсию, охрана труда, 

устранение дефектов в реформе оплаты труда, дальнейшее развитие 

существующей системы. Нам нужны совместные усилия членов профсоюза. 

Мы сильны благодаря сплоченности!». 

 


