
Кен Росс (Ken Ross) 
 
Я выдвигаю свою кандидатуру на должность вице-президента, поскольку в нынешние времена, 
как никогда ранее, мы нуждаемся в сильном руководстве, способном представить интересы 
нашего профсоюза. 
 
Стремительный спад численности членов профсоюза, связанный с введением законов о праве на 
труд, направленных против интересов трудящихся, привел к ощущению срочности в принятии 
действий, требующей сильных организационных и непоколебимых политических действий. 
 
В качестве вице-президента я обеспечу тот вид поддержки и управления, который необходим для 
роста численности членов профсоюза, привлечению членов к активному участию и победы в 
трудовых переговорах.    
 
В настоящее время я работаю в Департаменте общественного развития при администрации 
города Тайгард, в организации Metro – региональном правительстве Портленда и его 
окрестностей, а также являюсь членом местного отделения 503 профсоюза SEIU (Международный 
профсоюз работников сферы обслуживания) и местного отделения 28 профсоюза ILWU 
(Межнациональный профсоюз портовых грузчиков и складских рабочих), а также бывшим членом 
местного отделения 2067 профсоюза AFSCME (Американский профсоюз государственных и 
муниципальных служащих).  
 
Будучи членов местного отделения 2067 профсоюза AFSCME, я тесно сотрудничал с 
руководителями и организаторами профсоюза с целью улучшения условий труда для сотрудников 
администрации города Сейлема посредством оказания помощи в организации трудящихся, 
использования порядка рассмотрения жалоб, а также поиска вариантов представления интересов 
трудящихся, работающих по договору на администрацию города Сейлема, чьи интересы не были 
представлены.  Кроме того, я принимал участие в акции профсоюза AFSCME по защите интересов 
трудящихся, посвященной Мартину Лютеру Кингу, под названием Strong Blitz, участвовал во 
встречах профсоюза для лоббирования интересов, организованных профсоюзом AFSCME, и 
оказывал содействие Американской федерации труда и Конгрессу производственных профсоюзов 
(AFL-CIO) в организации движения водителей сервисов Uber и Lyft, и в рамках местного отделения 
28 профсоюза ILWU проводил организацию трудящихся служб безопасности.   
 
Мой интерес в области организации профсоюзных движений был проявлен во время моей работы 
в качестве сотрудника исправительного учреждения Управления по делам молодежи штата 
Орегон (OYA) при администрации штата Орегон. Будучи сотрудником управления OYA, я являлся 
активным членом местных отделений 415 и 503 профсоюза SEIU – международного профсоюза 
работников сферы обслуживания. Я занимал роль управляющего местным отделением, главного 
управляющего в масштабе штата (представляя интересы 11 исправительных учреждений в штате 
Орегон), члена комитета штата по управлению трудовыми ресурсами, члена команды по ведению 
коалиционных переговоров, делегата в генеральный совет, представителя Ассоциации по 
вопросам организации гражданской деятельности в сфере политического образования (CAPE) и 
члена исполнительного совета местного отделения 503 профсоюза SEIU.    
 
Наряду с выполнением профсоюзных обязанностей я сотрудничал с группами защиты интересов 
трудящихся, принимал участие в законодательных встречах для лоббирования интересов, являлся 
членом законодательного комитета по рассмотрению законодательной инициативы «Promise of 



Measure 57» в штате Орегон, выступал с показаниями в ходе повторного рассмотрения дела в 
законодательном комитете Палаты представителей штата Орегон, а также несколько раз 
свидетельствовал перед участниками объединенной бюджетной комиссии Законодательного 
собрания штата Орегон.   
 
Я имею достаточно энтузиазма и опыта в качестве активиста, специалиста по информационным 
ресурсам, специалиста по привлечению спонсорской помощи, лоббиста и руководителя 
профсоюза, представляющего интересы трудящихся, клиентов, профсоюзов и общества в целом. 
Кроме того, я владею сильными лидерскими навыками, которые я приписываю своему прошлому 
опыту в военной сфере и работе в правоохранительных органах.  Мои знания, опыт и 
посвященность социальной и экономической справедливости позволяют мне стать достойным 
кандидатом на должность вице-президента нашего местного отделения профсоюза. 
 


