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Я проработала в Службе социальной защиты детей при Департаменте социального обеспечения в 
качестве помощника адвоката в течение 12 лет. Я выступаю за права трудящихся на справедливое 
отношение и возможность выполнять свою работу в условиях, свободных от страха.  Мной была 
продемонстрирована приверженность работе в профсоюзе и тому, чтобы наши голоса были 
услышаны. Я являюсь действующим главным управляющим профсоюзного отделения в округе 
Вашингтон и предоставляю свою поддержку бесчисленному количеству членов профсоюза, 
являюсь наставником управляющих профсоюзных отделений, а также предоставляю постоянную 
поддержку и руководство по сложным вопросам. На протяжении многих лет я являюсь 
действующим секретарем местного первичного отделения профсоюза 216. В настоящее время я 
являюсь членом комитета по планированию социальной защиты детей, наделяя членов 
профсоюза правом голоса и работая над созданием четкого видения проблем и решений, 
которые мы желаем видеть в рамках системы социальной защиты детей в штате Орегон, уделяя 
особое внимание обеспечению устойчивости рабочих мест в сфере социальной защиты детей. В 
2014 году я завершила программу подготовки лидеров и примерно в то же время у меня была 
возможность принять участие в телефонной кампании по агитации избирателей и провести 
пикеты совместно с представителями местного отделения 49 профсоюза SEIU (Международный 
профсоюз работников сферы обслуживания) у здания медицинского центра Маккензи-Вилламетт 
в городе Спрингфилд.   
 
Будучи опытным руководителем профсоюза, я демонстрирую непоколебимую приверженность 
укреплению позиций нашего профсоюза, развитию уверенности в праве постоять за свои 
интересы в одиночестве, если будет необходимо, и мужества в принятии трудных решений.  Я 
готова продолжить работу по укреплению позиций нашего профсоюза, проведению переговоров 
по заключению выгодных для нас договоров и привлечению членов нашего профсоюза к каждому 
аспекту его работы.  
 
Я привнесу в эту работу самоотверженность, надежность, обещание реагировать на нужды членов 
профсоюза и прилагать все усилия, позволяющие сделать интересы членов нашего профсоюза 
наивысшим приоритетом. Мое обязательство перед вами состоит в том, чтобы сохранить 
эффективную работу профсоюза, направляемого его членами, и сильное руководство, а также 
продолжить быть тем, кого можно назвать посвященным лидером и голосом, представляющим 
интересы всех членов профсоюза. Нам нужен руководитель, который возглавит наш профсоюз и 
поведет его в правильном направлении. Нам нужны руководители профсоюзов, которые 
понимают нужды их членов. Пришло время нам, как профсоюзу, привнести изменения. 
Организованные и наделенные правами члены профсоюза могут достичь любых целей.  
 
Благодаря вашему голосу я надеюсь предложить свое видение будущего и приверженность в 
качестве вашего вице-президента и продолжить работу в качестве ярого защитника интересов 
всех членов профсоюза. 
 


