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Beitrittserklärung

Frau/Herr

Vorname/Name

Straße/Nr.

Land (D für BRD), Postleitzahl/Ort

Geburtsdatum Nationalität Telefon

bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis                    (Monat/Jahr)

Name/Ort der Bank

Kontonummer BLZ

Berufsbezeichnung/-ziel beschäftigt seit Fachgruppe

Tarif/Besoldungsgruppe Bruttoeinkommen DM monatlich

Betrieb/Dienststelle Träger

Straße/Nr. des Betriebs/der Dienststelle Postleitzahl/Ort

Ort, Datum Unterschrift

Beschäftigungsverhältnis
❏ Honorarkraft

❏ angestellt ❏ beurlaubt ohne Bezüge

❏ beamtet ❏ teilzeitbeschäftigt mit              Std./Woche

❏ in Rente ❏ im Studium

❏ pensioniert ❏ ABM

❏ Invalidität ❏ Vorbereitungsdienst/Berufspraktikum

❏ Altersübergangsgeld ❏ befristet bis

❏ arbeitslos ❏ Sonstiges

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin
regelmäßig zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich die GEW zugleich widerruflich, den
von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen.

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben
auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband (siehe Seite 40/41) oder an den:

GEW Hauptvorstand, Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt am Main

Vielen Dank!
Ihre GEW

✂



❏ Auf geht`s
Tipps und Hilfen für 
Referendarinnen und Referendare

❏ Unterrichtsstörungen

❏ Zeitmanagement
Feierabendgarantie für junge
Lehrerinnen und Lehrer

❏ weitere Infos zu folgenden Themen:

Gabriele Krüsmann

Unterrichts-
s t ö r u n g e n

Rainer Winkel
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Feierabendgarantiefür junge
Lehrerinnen undLehrer

Bitte senden Sie
mir aus der Reihe
„Praxishilfen“ 
folgende Titel:
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Das Logbuchfür jungeKapitäneTipps und Hilfen für

BerufseinsteigerInnen

Deike Fagaschewski
Stefanie Schröder

Aufgeht`sTipps und Hilfen für

Referendarinnen und
Referendare

Marc Böhmann



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft


