Генеральный совет 2020
Добро пожаловать в Генеральный совет 2020 года (виртуальный)! Мы
сожалеем, что не можем видеть вас лично в этом году, но мы надеемся
увидеть, чему нас научит этот новый формат. Кто знает? Может быть, мы
узнаем что-то, что мы можем применить к личным событиям в будущем. В то
же время, спасибо за вашу гибкость и терпение, поскольку мы продвигаемся в
этом уникальном мероприятии!
Для получения последних новостей и информации о Генеральном совете
посетите веб-сайт GC2020.online или позвоните по телефону 1-844-503SEIU (7348).

Расписание мероприятий
Воскресенье, 26 июля | 6 до 8:30 вечера - Ориентация (для всех!)
Воскресенье 2 августа | С 6 до 20:30 - программа открытия
Вторник, 4 августа | 6 до 8:30 вечера - заседания комитета
Среда 5 августа | 6 до 8:30 вечера - заседания комитета
Четверг, 6 августа | 9 а. М. А 12 р. М. - Второе заседание комитета
Пятница, 7 августа | 9:00 до 14:30 - Генеральный совет

График голосования Генерального совета
Голосование № 2 - 27 июля: голосование по ранним резолюциям
Голосование № 3 - 11 августа: голосование по решениям комитета
Голосование № 4 - 14 августа: голосование за распределение бюджета SEIU
503
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Не оказывает дополнительного влияния

Local 503,
Профсоюз
государственных
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Раунд 1, Резолюция 1

резолюции:

«Профсоюзы для всех» и развитие в сфере
долгосрочного ухода
1

Тема: «Профсоюзы для всех» и развитие в сфере долгосрочного ухода

2

Представлено: Деб Паттерсон (Deb Patterson)

3

Автор: Деб Паттерсон (Deb Patterson)

4
5

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU Local 503, OPEU стремится к созданию справедливого и

6

процветающего общества, где к каждому человеку относятся с уважением и оценивают по

7

достоинству, где все работники могут обеспечивать себя и свои семьи;

8

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: лечебные заведения предоставляют такое важное

9

обслуживание нашим самым уязвимым сообществам;

10

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО текущая пандемия выявила недостатки в нашей системе

11

здравоохранения, особенно в сфере долгосрочного ухода, где работники получают низкую

12

заработную плату, трудятся сверхурочно и не получают инструкций, материалов и средств,

13

необходимых в чрезвычайной ситуации глобального масштаба, оказывая при этом жизненно

14

важные услуги по обеспечению безопасности людей и надлежащего ухода за ними;

15

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО работа по уходу исторически недооценивалась, считалась

16

«занятием для женщин», и ее должны были безропотно выполнять женщины, в том числе

17

представительницы цветного населения и иммигрантских общин, в результате чего она не

18

привлекала должного внимания;

19

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО по всему штату Орегон и по всей стране мы видим работников по

20

уходу на дому, которым не уделяется достаточно внимания со стороны учреждений, которые

21

остаются без пособий на восстановление здоровья, ущемляются в правах и игнорируются при

22

запросе защитного оборудования, необходимого для безопасного выполнения их работы;

23

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: мы не должны позволить штату Орегон сбалансировать бюджет

24

на жизненно важные услуги, включая услуги для пожилых людей и людей с ограниченными

25

возможностями, за счет работников по уходу, которые трудятся в штате Орегон;

26

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО для повышения стандартов нам необходимо развивать

27

профсоюз, а для этого нужно следовать различным стратегиям, которые позволяют работникам

28

высказывать свою точку зрения,

29

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ: SEIU Local 503 принимает программу

30

действий организации «Профсоюзы для всех», согласно которой мы можем пригласить отдельных

31

работников и целые компании, исходя из их местонахождения, сферы деятельности и

32

направлений работы, за стол переговоров, чтобы обсудить улучшение условий труда и качества

33

жизни наших семей и сообществ.

34

Генеральный совет SEIU Local 503 ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛ: SEIU Local 503 организовывает

35

долгосрочную кампанию, целью которой является развитие профсоюза и повышение стандартов

36

для всей сферы долгосрочного ухода. Такая кампания является многоплановой и инновационной,

37

предусматривает использование большого количества инструментов и поиск новых способов

38

укрепления позиций трудящихся. В рамках этой кампании, возглавляемой лидерами профсоюза,

39

выдвигаются требования по повышению стандартов для работников.

40

Генеральный совет SEIU Local 503 ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛ: Эти усилия предусматривают также

41

выделение государственных средств на улучшение условий труда членов профсоюза, которое

42

должно стать приоритетным направлением работы в ходе восстановления экономики.
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Раунд 1, Резолюция 1

резолюции:

«Профсоюзы для всех» и развитие в сфере
долгосрочного ухода
Заявление по вопросу равенства

Настоящая резолюция окажет положительное влияние на вопросы равенства и инклюзивности.
Резолюция распространяется на работников различных отраслей, в которых трудится большое
количество представителей маргинализированных сообществ, включая тех, кто занимает
должности, которые исторически были исключены из профсоюзного представительства.

Примечание о реализации. Данная резолюция не выделяет работников, представляющих цветное
население или другие маргинализированные группы. Поскольку цель резолюции состоит в
расширении инклюзии, то при ее реализации необходимо сфокусироваться на вопросах равенства
и расовой принадлежности.

Заявление по политическим вопросам

Так как мы выступаем в защиту наших членов, это обеспечит повышение стандартов для всех
работников сферы долгосрочного ухода и даст законодательной власти четкое представление о
роли, которую играют профсоюзы в подъеме экономики нашего штата. Так как наша страна и штат
продолжают бороться с пандемией COVID и стремиться к восстановлению, появляется

возможность трансформировать индустрию долгосрочного ухода на длительный срок; настоящая
резолюция поможет скоординировать эту работу с организацией «Профсоюзы для всех».

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.
Не оказывает дополнительного влияния

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 2

резолюции:

Коалиция Fair Shot («Равные шансы») и
экономическая справедливость
1

Тема: Коалиция Fair Shot («Равные шансы») и экономическая справедливость

2

Автор: Денни Райел (Danny Ryel)

3

Представлено: Организацией «Профсоюзы для всех» и рабочей группой по экономической

4

справедливости

5
6

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU Local 503, OPEU стремится к созданию справедливого и

7

процветающего общества, где к каждому человеку относятся с уважением и оценивают по

8

достоинству, где все работники могут обеспечивать себя и свои семьи;

9

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО мы признаем сейчас, как никогда ранее, что из-за пандемии

10

Covid-19 наша экономика разрушена и сохранение статуса-кво становится невозможным для

11

многих из нас, особенно для женщин, представителей цветного населения, сообществ LGBTQIA,

12

иммигрантов и работающих семей; разрыв уровней благосостояния продолжает увеличиваться, а

13

неравенство доходов — ущемлять права меньшинств; и

14

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО совместно с другими профсоюзами Орегона, общественными

15

группами, а также организациями, выступающими за расовую справедливость, мы запустили

16

кампанию «Равные шансы для всех» (Fair Shot for All), чтобы дать возможность высказаться тем,

17

кто часто остается на обочине политического процесса: низкооплачиваемым работникам,

18

женщинам, представителям цветного населения — для того, чтобы перейти от слов к действиям

19

против расового, гендерного и экономического неравенства, а также для привлечения к

20

ответственности законодателей; и

21

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, в рамках совместных усилий SEIU 503 удалось добиться для

22

своих членов и их семей, а также для всех работников Орегона и их семьей, новых возможностей

23

для получения оплачиваемого больничного листа; определения безопасного способа

24

формирования пенсионных накоплений; отмены запрета на прием на работу лиц с судимостью и

25

тех, кто отбыл наказание в местах лишения свободы; отмены предвзятого отношения на основе

26

расовой и гендерной принадлежности, а также сексуальной ориентации; повышения

27

минимальной заработной планы; предоставления всем детям Орегона медицинских страховок;

28

обеспечения доступа к репродуктивной медицине; получения оплачиваемого декретного отпуска

29

и отпуска по состоянию здоровья; решения жилищных вопросов, включая защиту прав

30

арендаторов; расширения возможностей получения водительских прав штата Орегон всеми, кто

31

постоянно проживает на его территории, независимо от наличия гражданства, и стабильных

32

доходов, позволяющих штату Орегон осуществлять необходимые инвестиции в программы и

33

услуги; и

34

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО многие работники не могут объединиться в профсоюз из-за

35

запугивания и угроз со стороны работодателей, а также федеральных и местных законов, которые

36

препятствую объединению работников; и

37

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО чернокожие семьи и чернокожие работники сталкиваются с

38

системным расизмом в сообществах, на рабочих местах и в уголовном законодательстве, что

39

препятствует получению ими равных прав, а движение за равные шансы для всех призывает к

40

структурным изменениям;

41

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО можно сделать больше для наших членов и их семей, а также

42

для работников Орегона и их семей; и

43

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО кампании «Равные шансы для всех» (Fair Shot for All) показали,

44

что вместе с нашими партнерами по коалиции мы можем достичь лучших результатов; поэтому

45

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что SEIU Local 503, OPEU будет

46

продолжать поддерживать кампанию «Равные шансы для всех» (Fair Shot for All) в коалиции с

47

другими членами Fair Shot for All в целях защиты наших общих достижений. В составе этой

48

коалиции мы будем продолжать бороться за правительство и экономическую политику, при

49

которых ко всем людям будут относиться с уважением и оценивать всех людей по достоинству,

50

при которых все трудящиеся будут получать справедливую оплату труда, чтобы обеспечивать себя

51

и свои семьи, при которых все работники будут иметь право объединяться в профсоюзы и

52

бороться за доступное жилье, качественное образование на всех уровнях, безопасность и охрану

53

здоровья сообществ, качественную и доступную медицину. Это права, которые должны иметь все

54

жители штата Орегон.

55

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛ, что SEIU Local 503, OPEU будет

56

проявлять солидарность с организацией по защите гражданских прав, возглавляемой

57

чернокожими лидерами, и требовать расовую и экономическую справедливость для чернокожих.

58

Мы подтверждаем наше намерение стать антирасистской организацией и будем уделять особое

59

внимание осведомленности наших членов о системном расизме в штате Орегон и ознакомлению

60

с историей трудового движения.
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Раунд 1, Резолюция 2

резолюции:

Коалиция Fair Shot («Равные шансы») и
экономическая справедливость
Заявление по вопросу равенства

Настоящая резолюция оказывает положительное влияние на вопросы равенства. Резолюция
обращается к одному из ключевых компонентов 5-летнего стратегического плана нашего
Профсоюза, который предусматривает нашу солидарность с организациями по защите
гражданских прав, возглавляемыми чернокожими лидерами, и требования расовой и
экономической справедливости для сообществ чернокожих. Она акцентирует необходимость
осведомленности наших членов о системном расизме в штате Орегон и ознакомления с историей
трудового движения, что имеет большое значение для достижения нашей цели стать
антирасистским профсоюзом.

Заявление по политическим вопросам

В течение прошедших 6 лет под руководством Генерального совета наш Профсоюз совместно с
коалицией Fair Shot («Равные шансы») работал над продвижением множества инициатив,
положительно влияющих на жизнь наших членов и их семей. Экономическая, расовая и гендерная
справедливость сейчас присутствует во многих законодательных актах, а работа с коалицией
позволила нам активнее участвовать в реализации инициатив, а также не допускать возврата к

прежнему положению дел или законодательству, которое негативно отразилось бы на правах
меньшинств штата Орегон. По мере приближения непростого бюджетного периода, который
начнется в 2021 году, деятельность коалиции Fair Shot и обеспечение экономической
справедливости приобретают первостепенное значение для нашей законодательной работы.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние данной резолюции не является бюджетным,
равно как и абсолютным. Предположительно, в
случае забастовки доступ к фонду пособий для
бастующих может быть упрощен, поскольку
семидневный период ожидания упраздняется
решением, утвержденным комитетом взаимопомощи.
Это может привести к активному использованию
средств фонда, доступ к которому не предоставлялся
в течение многих лет.

служащих штата Орегон

Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 3

резолюции:

Поправки в AP&P по фонду пособий для
бастующих
1

Тема:

Поправки в AP&P по фонду пособий для бастующих

2

Автор:

Рабочая группа по вопросам управления Генерального совета: Хелен Мур (Helen

3

Moore), Мэри Стюард (Mary Steward), Анхелика Сеха Очоа (Angelica Ceja Ochoa), Джени Холл

4

Пил (Jeni Hall Peel), Патти Фалькенштейн (Patty Falkenstein), Паула Пена (Paula Pena), Сьюзен

5

Манделл (Susan Mundell) и Мелисса Ангер (Melissa Unger)

6

Представлено: Рабочей группой по вопросам управления Генерального совета

7
8

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, в соответствии с текущими Административными политиками и

9

процедурами Профсоюза, Фонд пособий для бастующих доступен только тем работникам,

10

которые бастуют в течение более чем семи (7) дней, и

11

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО пособия для бастующих выплачиваются наличными в форме

12

еженедельной стипендии, и

13

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО пособия для бастующих полагаются только тем, кто участвует в

14

забастовках длительностью свыше семи (7) дней, что создает определенные ограничения и

15

снижает заинтересованность членов профсоюза в участии в забастовке, и

16

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ограничение пособий еженедельными стипендиями не

17

обеспечивает достаточной гибкости, и

18

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Фонд пособий для бастующих в настоящее время составляет

19

несколько миллионов долларов и продолжает увеличиваться благодаря отсутствию в последнее

20

время забастовок длительностью свыше семи (7) дней, текущим ежемесячным отчислениям и

21

грамотному финансовому управлению, и

22

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Профсоюзом уже учрежден Комитет взаимопомощи для

23

администрирования Фонда пособий для бастующих, и

24

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Комитет взаимопомощи должен обладать большей гибкостью

25

для выплаты пособий бастующим членам, но в настоящее время является независимым

26

комитетом без надзора Совета директоров, и

27

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО наделение Комитета взаимопомощи дополнительными

28

полномочиями по выплате пособий для бастующих без надзора Совета директоров не согласуется

29

с системой управления Профсоюзом.

30

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОСТАНОВЛЯЕМ, что критерии выплат из Фонда пособий для бастующих не

31

должны быть ограничены забастовками длительностью свыше семи (7) дней,

32

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что пособия для бастующих не должны ограничиваться еженедельными

33

стипендиями,

34

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что максимальная сумма стипендии должна быть одинаковой для

35

каждого бастующего, имеющего на нее право, и

36

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что Комитет взаимопомощи должен рекомендовать к утверждению

37

Советом директоров конкретные критерии выплаты пособий бастующим членам, имеющим на

38

них право, и их сумму.

39

НАКОНЕЦ, ПОСТАНОВЛЯЕМ, что Административные политики и процедуры Профсоюза должны

40

быть изменены следующим образом:

41

СТАТЬЯ XXI (AP&P) ПОЛИТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАБАСТОВОЧНЫХ ФОНДОВ

42

Раздел 1. Фонд пособий для бастующих.

43

Профсоюз должен поддерживать Фонд пособий для бастующих с целью обеспечения бастующих

44

работников, которые активно участвуют в забастовочных действиях, еженедельной стипендией в

45

форме наличных средств, выплачиваемых в период забастовки.забастовок сроком свыше семи дней.

46

(а) Каждый месяц в Фонд пособий для бастующих следует вносить тридцать центов ($0,30) с

47

каждого взноса и оплату справедливой доли, как указано в Уставе.

48

(б) Комитет взаимопомощи должен установить рекомендовать Совету директоров конкретные

49

критерии применимости и сумму еженедельной стипендии, учитывая доступную в фонде сумму и

50

ожидаемую продолжительность забастовки. Максимальная сумма стипендии должна быть

51

одинаковой для каждого бастующего, имеющего на нее право.

52

(в) Расходы Фонда пособий для бастующих ограничиваются выплатой пособий бастующим, как

53

установлено Комитетом взаимопомощи на уровне штата Советом директоров. Комитет

54

взаимопомощи обязуется должным образом интерпретировать и реализовывать

55

установленные Советом директоров критерии.

56

(г) До проведения собрания Совета директоров Исполнительный комитет может

57

рассмотреть рекомендации Комитета взаимопомощи, установить критерии применимости

58

Фонда пособий для бастующих, а также решить вопросы реализации критериев,

59

установленных Советом или Исполнительным комитетом.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние данной резолюции не является бюджетным,
равно как и абсолютным. Предположительно, в
случае забастовки доступ к фонду пособий для
бастующих может быть упрощен, поскольку
семидневный период ожидания упраздняется
решением, утвержденным комитетом взаимопомощи.
Это может привести к активному использованию
средств фонда, доступ к которому не предоставлялся
в течение многих лет.

служащих штата Орегон

Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 3

резолюции:

Поправки в AP&P по фонду пособий для
бастующих
Заявление по вопросу равенства

Настоящая резолюция оказывает положительное влияние на вопросы равенства. Резолюция
предоставляет комитету взаимопомощи возможность корректировки сроков распределения
выплат исходя из потребностей конкретного подразделения. Это окажет положительное влияние
на работников с низкой заработной платой, включая значительное количество представителей
цветного населения, маргинализированных групп и лиц, не говорящих на английском языке.

Заявление по политическим вопросам
Не оказывает политического влияния.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Эта резолюция
повысит финансовую эффективность отделений SubLocal и Local 503 RE: утверждение расходов и
возмещение задолженностей AP без влияния на
бюджет.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 4

резолюции:

Бухгалтерский учет в отделениях Sub-Local
1

Тема: Бухгалтерский учет в отделениях Sub-Local

2

Автор: Мэри Стюарт (Mary Stewart)

3

Представлено: Мэри Стюарт (Mary Stewart)

4

Резолюция одобрена: Подкомитетом по управлению SEIU 503

5
6

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, согласно Уставу SEIU503 (статья XX, раздел 6), соответствующим

7

должностным лицам Местного профсоюза необходимо представлять ежемесячный отчет о

8

расходах и остатках по счетам Местного профсоюза, а также о выставляемых ежемесячно счетах.

9

Если счета остаются неоплаченными в течение шестидесяти (60) дней, Президент по штату или

10

Казначей может одобрить выполнение платежа из средств Местного профсоюза с копией

11

транзакции должностным лицам Местного профсоюза.

12

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU503 оплачивает все счета-фактуры для всех Местных

13

профсоюзов так, как они представлены к оплате. Такие счета-фактуры не требуют и не требовали

14

утверждения Местным профсоюзом. Несмотря на то что Местным профсоюзам ежемесячно

15

выставляются счета и предоставляется выписка по счетам, многие из них не перечисляют средства

16

соответствующим образом. Каждый месяц Бухгалтерия уведомляет Казначея по штату о

17

просроченных суммах, запрашивает разрешение на дебетование главной книги Местного

18

профсоюза для актуализации счета. Такой процесс происходит регулярно и представляет собой

19

устойчивую практику. Просроченные и непогашенные суммы на счетах SEIU 503 по итогам аудита

20

могут быть определены как краткосрочные займы и подлежат декларированию в рамках

21

ежегодной отчетности LM-2 Департамента труда SEIU503.

22

И ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО цель состоит в том, чтобы все суммы на счетах Местных

23

профсоюзов были актуальны, а должностные лица Местных профсоюзов обладали информацией

24

об объеме доступных средств на их счетах.

25

ТАКИМ ОБРАЗОМ, Генеральный совет SEIU, Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что в Устав SEIU 503

26

будут внесены следующие поправки:

27

СТАТЬЯ XX – ФИНАНСИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МЕСТНЫХ ПРОФСОЮЗОВ

28

...

29

Раздел 6. Соответствующим должностным лицам Местных профсоюзов необходимо подавать

30

ежемесячный отчет о выплатах и остатках на счетах Местных профсоюзов, а также о выставленных

31

за месяц счетах. Если счета остаются неоплаченными в течение шестидесяти (60) дней, Президент

32

по штату или Казначей может авторизовать платеж из средств Местного профсоюза с копией

33

транзакции должностным лицам Местного профсоюза. Начиная с1 января 2021 г., Департамент

34

бухгалтерского учета Профсоюза обязуется:

35
36

(а) Дебетовать соответствующую главную книгу Местного профсоюза для всех
счетов-фактур, поданных к оплате.

37

(б) Подготавливать ведомость о расходах, исходном и конечном балансе главной книги

38

в конце каждого месяца и отправлять эти ведомости должностным лицам Местного

39

профсоюза для ознакомления. Такие ведомости должны храниться в Департаменте

40

бухгалтерского учета для рассмотрения Казначеем по штату.

41

(в) Предоставлять должностным лицам Местного профсоюза сорок пять (45) дней на

42

изучение их ведомостей и уведомление Департамента бухгалтерского учета о

43

расходах, которые не имеют отношение к Местному профсоюзу.

44

(i) Если Местный профсоюз не подает уведомление о том, что расходы не

45

имеют к нему отношение, в течение сорока пяти (45) дней после получения

46

ведомости Местного профсоюза, он может подать ходатайство Казначею по

47

штатам и Директору по операционным системам для оспаривания расходов.

48

(ii) Любые расходы, указанные в ведомости, которые не оспорены в течение

49

шестидесяти (60) дней, считаются окончательными, если разумная причина

50

задержки оплаты не подтверждается достоверными документами.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Эта резолюция
повысит финансовую эффективность отделений SubLocal и Local 503 RE: утверждение расходов и
возмещение задолженностей AP без влияния на
бюджет.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 4

резолюции:

Бухгалтерский учет в отделениях Sub-Local
Заявление по вопросу равенства
Настоящая резолюция оказывает нейтральное влияние на вопросы равенства.

Заявление по политическим вопросам

Не оказывает политического влияния.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: В настоящее
время у MRC имеются технологии и учебные ресурсы
для поддержки развития этой программы.
Дополнительное финансовое влияние отсутствует.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 5

резолюции:

Обучение организаторов и руководителей,
программы сопровождения и наставничества
1

Тема: Обучение организаторов и руководителей, программы сопровождения и наставничества

2

Автор: Рабочая группа по вопросам наращивания численности членов профсоюза,

3

организаторов и руководителей

4

Представлено: Рабочей группой по вопросам наращивания численности членов профсоюза,

5

организаторов и руководителей

6
7

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU 503 стремится к тому, чтобы подбирать, развивать и

8

привлекать к долгосрочному сотрудничеству Организаторов и Профсоюзных лидеров из числа как

9

существующих рядовых членов, так и новых сотрудников в секторах, которые представляет SEIU

10

503, и,

11

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU 503 стремится к тому, чтобы поддерживать, развивать и

12

сохранять лидерство работников из числа чернокожих, латиноамериканцев, коренных народов и

13

LGBTQIA+, а также из других исторически маргинализированных сообществ и,

14

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU 503 стремится к тому, чтобы постоянно совершенствовать

15

программы обучения Организаторов и Лидеров для лучшего представления коллег и расширения

16

возможностей 503 по заключению коллективных договоров на каждом месте работы и,

17

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО существует необходимость увеличить сплоченность

18

существующей сети Организаторов Профсоюза и преодолеть недостаток согласованности

19

взаимодействий, коммуникации и деятельности лидеров в сельских и отдаленных местах работы

20

в штате Орегон и,

21

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО существует необходимость наладить преемственность

22

организационных знаний, передаваемых новым лидерам от опытных лидеров и должностных лиц

23

Профсоюза во всех отделениях Sub-Local SEIU 503 и,

24

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО существует необходимость дополнить традиционные,

25

основанные на операциях и технические тренинги новыми тренингами, формирующими навыки

26

по удаленной организации, использованию социальных медиа и построению отношений,

27

образующих сильные сети солидарности и поддержки на рабочем месте и за его пределами, и,

28

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в коллективных интересах SEIU 503 и работников в любом месте

29

— делиться глубокими знаниями, опытом и экспертизой, которые накопили Организаторы и

30

Лидеры с большим стажем работы в Профсоюзе, которые долгое время были участниками

31

Трудового движения, поэтому

32

ПОСТАНОВЛЯЕМ, ЧТО SEIU 503 разработает новую программу Руководства и наставничества для

33

более эффективного подбора, обучения и привлечения к долгосрочной работе лидеров на местах

34

работы,

35

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, ЧТО СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ПРОФСОЮЗА (MRC), ОТДЕЛ

36

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (ODD) И КОМИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ будут координировать

37

создание и реализацию новой учебной программы, обновленной системы привлечения и

38

сопровождения для мониторинга деятельности Организаторов, пилотной программы

39

наставничества и системы оценки для:

40

a. анализа общей эффективности программ руководства и наставничества в контексте

41

долгосрочной работы, согласованности, равенства и разнообразия, а также более

42

активного стремления к солидарности Профсоюза,

43

b. содействия в формировании отчетов, которые Исполнительный директор (или

44

назначенное лицо) сможет представлять Совету и Комитету организаторов 503 дважды в

45

год для отслеживания прогресса каждой программы и меняющихся потребностей; первый

46

отчет должен быть представлен через 6 месяцев после принятия данной резолюции.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: В настоящее
время у MRC имеются технологии и учебные ресурсы
для поддержки развития этой программы.
Дополнительное финансовое влияние отсутствует.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 5

резолюции:

Обучение организаторов и руководителей,
программы сопровождения и наставничества
Заявление по вопросу равенства

Эта резолюция оказывает положительное влияние на равенство. Резолюция направлена на
создание систем для привлечения и развития новых лидеров нашего профсоюза, причем
основными направлениями развития и поддержки нового лидерства становятся равенство и
разнообразие. В частности, наставничество может быть целесообразно при становлении новых
лидеров из маргинализированных сообществ, а сопровождение и анализ помогут выявлять и
повышать эффективность программ по привлечению и сохранению более разнообразного состава
лидеров нашего Профсоюза.

Заявление по политическим вопросам

Не оказывает политического влияния.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.
Не оказывает дополнительного влияния

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 6

резолюции:

Постоянный комитет по климатической
справедливости
1

Тема:

Комитет по климатической справедливости: придание статуса постоянно

2

действующего комитета

3

Автор:

4

Представлено: Рабочей группой Генерального совета по климатической справедливости

Остин Фолнаджи (Austin Folnagy)

5
6

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, согласно Межправительственной комиссии ООН по вопросам

7

изменения климата, человечеству необходимо предотвратить тяжелейшие последствия

8

климатической катастрофы; и

9

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО изменение климата представляет первоочередную и

10

долгосрочную угрозу всем трудящимся, сообществам и нашей экономической безопасности; и

11

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО работники, цветные сообщества и люди с низкими доходами

12

непропорционально страдают от ухудшения экологической ситуации и изменения климата; и

13

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО изменение климата уже наносит ущерб работающим семьям и

14

уязвимым слоям населения в виде разрушительных ураганов, лесных пожаров, засух и

15

наводнений, увеличения нагрузки на сельскохозяйственный сектор, влияния на состояние

16

здоровья, например тепловых ударов и распространения инфекционных заболеваний; и

17

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО члены SEIU Local 503, OPEU продемонстрировали посредством

18

стратегического планирования, что изменение климата является приоритетной проблемой; и

19

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО SEIU Local 503, OPEU создал временный Комитет по

20

климатической справедливости для координации мер реагирования нашего Профсоюза на

21

ситуацию с изменением климата; и

22

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Комитет по климатической справедливости способствовал

23

принятию нашим Профсоюзом инициативы «Новый зеленый курс» (Green New Deal) и признанию

24

первостепенного значения борьбы за климатическую справедливость для нашего Профсоюза, а

25

также нашей политической программы и правозащитной деятельности. С учетом

26

вышеизложенного

27

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ SEIU 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что Комитет по климатической

28

справедливости должен стать Постоянным комитетом согласно статье III (AP&P) «Операции

29

комитетов Совета».

30

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ SEIU 503, OPEU ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛ, что Комитет по климатической

31

справедливости должен составить рекомендации Совету директоров SEIU 503, OPEU по

32

деятельности в следующих направлениях:

33

1. Информирование общественности и членов Профсоюза о приверженности Профсоюза

34

борьбе за климатическую справедливость.

35

2. Разработка и предоставление учебных программ по климатической справедливости.

36

3. Содействие решению вопросов климатической справедливости и экологической

37

устойчивости во всех областях, которые затрагивают членов профсоюза.

38

4. Работа с Комитетом по гражданским правам и правам человека; собраниями

39

представителей Lavender, AFRAM, выходцев из Азии и с тихоокеанских островов, коренных

40

народов, латиноамериканцев и с другими группами/собраниями представителей для

41

создания инклюзивных политик и предложений «справедливого перехода».

42

5. Все собрания и тренинги Комитета станут площадками, на которых члены профсоюза

43

будут иметь возможность высказать свое мнение и почувствовать свою вовлеченность в

44

борьбу за климатическую справедливость для всех членов.

45

ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЕМ, что SEIU 503, OPEU будет поддерживать законодательные инициативы и

46

контракты, позволяющие работникам оказывать влияние на создание рабочих мест с учетом

47

экологической безопасности и климатической справедливости.

48

НАКОНЕЦ, ПОСТАНОВЛЯЕМ, что в Административные политики и процедуры Профсоюза должны

49

быть внесены следующие поправки:

50

СТАТЬЯ III (AP&P) ОПЕРАЦИИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА

51

…

52

Раздел 8. Комитеты. В структуре Совета имеются два (2) типа комитетов: Постоянные и

53

Специальные. В Совете также имеются Специальные советы.

54

(a) Постоянные комитеты Совета: по пособиям для членов, по проверке персонала, по

55

гражданским правам и правам человека, по организации членов и местных профсоюзов,

56

по взаимопомощи, Комитет по защите травмированных работников (CPIW), по пенсиям и

57

накоплениям, и Комитет по внешним подрядам и Комитет по климатической

58

справедливости.

59

Эти комитеты учреждены для защиты особых интересов Профсоюза, среди которых

60

контроль за выполнением программ выплаты пособий/страховок членам профсоюза,

61

заполнение штатных должностей, пенсионные пособия, мониторинг равных возможностей

62

трудоустройства, создание организационной структуры работников, представляющих

63

меньшинства, обеспечение мер взаимопомощи, контроль обучения лидеров, мониторинг

64

и обучение охране здоровья на рабочем месте, технике безопасности и соблюдению прав

65

работников, получивших травмы, установление политики пенсионного плана для

66

персонала, и развитие опыта противодействия внешними подрядами, а также

67

разработка мер реагирования Профсоюза на изменение климата.

68

Любой комитет с соответствующей конференцией Профсоюза (т. е. Конференцией по

69

гражданским правам и правам человека) будет отвечать за привлечение участников к

70

посещению.

71

…

72

9. КОМИТЕТ ПО КЛИМАТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

73

(а) Этот комитет обязуется составлять рекомендации Совету директоров

74

SEIU 503, OPEU по мероприятиям в следующих направлениях:

75

1. Информирование общественности и членов Профсоюза о

76

приверженности Профсоюза борьбе за климатическую справедливость.

77

2. Разработка и предоставление учебных программ по климатической

78

справедливости.

79

3. Содействие решению вопросов климатической справедливости и

80

экологической устойчивости во всех областях, которые затрагивают

81

членов профсоюза.

82

4. Работа с Комитетом по гражданским правам и правам человека;

83

собраниями представителей Lavender, AFRAM, выходцев из Азии и с

84

тихоокеанских островов, коренных народов, латиноамериканцев и с

85

другими группами/собраниями представителей для создания

86

инклюзивных политик и предложений «справедливого перехода».

87

5. Все собрания и тренинги Комитета станут площадками, на которых

88

члены профсоюза будут иметь возможность высказать свое мнение и

89

почувствовать свою вовлеченность в борьбу за климатическую

90

справедливость для всех членов.

91

…

92
93

…
…

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.
Не оказывает дополнительного влияния

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 6

резолюции:

Постоянный комитет по климатической
справедливости
Заявление по вопросу равенства

Настоящая резолюция оказывает положительное влияние на вопросы равенства. Изменение
климата и проблемы окружающей среды оказывают несоразмерное влияние на представителей
цветного населения и другие маргинализированные сообщества. Создание временного комитета
по климатической справедливости, уполномоченного работать с группами, наиболее
пострадавшими от изменения климата (Комитет по гражданским правам и правам человека и
собрания представителей), для реализации климатической справедливости и экологической
устойчивости, окажет положительное влияние на равенство и инклюзивность.

Заявление по политическим вопросам

Поскольку проблема изменения климата становится все более острой, каждый избирательный
цикл предусматривает принятие еще большего количество законодательных инициатив, которые
затрагивают членов SEIU 503 и их семьи. Целесообразно сформировать постоянный комитет для
продвижения максимально эффективных законодательных инициатив, направленных на создание
еще большего количества рабочих мест, которые отвечают требованиям экологической
безопасности и учитывают проблему изменения климата.

Отделение
Международного

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.

профсоюза
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 7

резолюции:

Льготы по взносам Местных профсоюзов
1

Тема. Обеспечение надлежащего финансирования и поддержки Местных профсоюзов:

2

изменение минимального уровня финансирования по итогам распределения взносов в

3

Местный профсоюз

4

Автор: Майк Пауэрс (Mike Powers)

5

Представлено: Майком Пауэрсом (Mike Powers)

6
7

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что наши Местные профсоюзы являются ключевым звеном

8

взаимодействия с SEIU Local 503, OPEU для членов профсоюза и не только; а также

9

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что надлежащее финансирование Местных профсоюзов является

10

важной основой для достижения успеха и поддержания внутренней организации; а также

11

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что SEIU Local 503, OPEU ведет бухгалтерский учет средств каждого

12

Местного профсоюза по отдельности в соответствии с разделом 1 статьи XX Устава; а также

13

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что раздел 2 статьи XX Устава SEIU Local 503, OPEU определяет

14

порядок ежегодного возврата части членских взносов в отделения Local; а также

15

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что небольшие отделения Местных профсоюзов SEIU Local 503, OPEU

16

могут накапливать средства медленнее, чем более крупные отделения; а также

17

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с разделом 2(e) статьи XX Устава при накоплении

18

Местным профсоюзом суммы, равной объему финансирования за два (2) полных года, такой

19

Местный профсоюз не получает финансирования по итогам ежегодного распределения; а также

20

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что из-за ограничения финансирования по итогам ежегодного

21

распределения взносов небольшим отделениям Местных профсоюзов может не хватить времени

22

на накопление средств на счетах до объема, необходимого для достижения успеха в наращивании

23

численности членов профсоюза; то с учетом вышеизложенного

24

Генеральный совет профсоюза SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что SEIU Local 503, OPEU

25

внесет следующие поправки, выделенные подчеркиванием, в статью XX Устава —

26

Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов, раздел 2:

27

СТАТЬЯ XX – Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов

28

Раздел (2)(e). При накоплении Местным профсоюзом суммы, равной объему финансирования за

29

два (2) полных года, и при балансе свыше $5000 на его счету этот Местный профсоюз не получает

30

финансирования по итогам ежегодного распределения за фискальный год.

Отделение
Международного

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.

профсоюза
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 7

резолюции:

Льгота по взносам Местных профсоюзов
Заявление по вопросу равенства

Настоящая резолюция оказывает нейтральное влияние на вопросы равенства.

Заявление по политическим вопросам

Не оказывает политического влияния.

Отделение
Международного
профсоюза

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.
Не оказывает дополнительного влияния

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 8

резолюции:

Поддержка экологической инициативы Oregon
Green New Deal
1

Тема.

Поддержка экологической инициативы Oregon Green New Deal

2

Автор:

Лоис Есисигэ (Lois Yoshishige)

3

Представлено: Рабочей группой Генерального совета по климатической справедливости

4
5

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что SEIU Local 503, OPEU первым из профсоюзов в штате Орегон

6

утвердил Green New Deal, федеральный законопроект о развитии экономики с использованием

7

экологически чистых видов энергии при участии высококвалифицированной рабочей силы со

8

справедливой оплатой труда; а также

9

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Альянс справедливого развития штата Орегон (Oregon Just

10

Transition Alliance) организует инициативу Oregon Green New Deal для адаптации концепций

11

федерального законопроекта Green New Deal для штата Орегон; а также

12

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Oregon Green New Deal остается рабочим проектом, в котором

13

учитываются отзывы заинтересованных сторон, с возможностью объединения работников и

14

профсоюзов в рамках Oregon Green New Deal; а также

15

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что десятки организаций и выборных должностных лиц утвердили

16

проект Oregon Green New Deal, включая члена Палаты представителей Earl Blumenauer,

17

организацию «Объединение Орегона» (Unite Oregon), Американскую сеть выходцев из Азиатско-

18

Тихоокеанского региона в штате Орегон (APANO) и 350 отделений в штате Орегон; а также

19

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что профсоюз Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN)

20

единственным утвердил Oregon Green New Deal и у SEIU 503, OPEU есть возможность

21

мобилизовать свои ресурсы для разработки Oregon Green New Deal. С учетом вышеизложенного

22

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ SEIU 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что наш профсоюз поддерживает инициативу

23

Oregon Green New Deal.

24

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛ, что SEIU 503, OPEU участвует в коалиции с Альянсом

25

справедливого развития штата Орегон для разработки инициативы Oregon Green New Deal по

26

климатической справедливости, которая предусматривает право создания соответствующих

27

организаций, и отстаивает интересы трудящихся.

Отделение
Международного
профсоюза

Влияние на бюджет / оценка расходов: В контексте
финансового влияния настоящая резолюция не
выходит за пределы текущего бюджета.
Не оказывает дополнительного влияния

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 8

резолюции:

Поддержка экологической инициативы Oregon
Green New Deal
Заявление по вопросу равенства
Настоящая резолюция оказывает положительное влияние на вопросы равенства. Утверждение
Oregon Green New Deal продемонстрирует настрой нашего профсоюза на решение проблем,
несоразмерно затрагивающих цветные и маргинализированные сообщества. Благодаря
сотрудничеству с Альянсом справедливого развития штата Орегон (Oregon Just Transition Alliance) у
нашего профсоюза будет возможность выразить свое мнение для гарантии соблюдения
принципов инклюзивности и равенства при разработке и введении в силу инициативы Oregon
Green New Deal.

Заявление по политическим вопросам

Поскольку проблема изменения климата становится все более острой, каждый избирательный
цикл предусматривает принятие еще большего количество законодательных инициатив, которые
затрагивают членов SEIU 503 и их семьи. Утверждение инициативы Oregon Green New Deal
членами профсоюза SEIU 503 объединит нашу организацию со многими единомышленниками в
борьбе за социальную, экономическую и расовую справедливость.

Отделение
Международного
профсоюза
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Настоящая
резолюция не оказывает влияния на бюджет. Она
изменит распределение средств между фондом
пособий для бастующих и фондом забастовок и
защиты рабочих мест, но не сократит общий объем
взносов.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 9

резолюции:

Взносы в фонд пособий для бастующих и
защиты рабочих мест
1

Тема.

Распределение взносов в фонд забастовок и защиты рабочих мест

2

Авторы:

Рабочая группа по вопросам управления Генерального совета: Хелен Мур (Helen

3

Moore), Мэри Стюард (Mary Steward), Анхелика Сеха Очоа (Angelica Ceja Ochoa), Джени Холл

4

Пил (Jeni Hall Peel), Патти Фалькенштейн (Patty Falkenstein), Паула Пена (Paula Pena), Сьюзен

5

Манделл (Susan Mundell) и Мелисса Ангер (Melissa Unger)

6

Представлено: рабочей группой по вопросам управления Генерального совета

7
8

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что $0,30 (тридцать центов) из ежемесячных взносов всех

9

действующих членов профсоюза и его персонала на данный момент направляются в фонд

10

пособий для бастующих, а $0,10 (десять центов) из их ежемесячных взносов направляются в фонд

11

забастовок и защиты рабочих мест; а также

12

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что фонд пособий для бастующих может предоставлять пособия

13

только членам профсоюза, которые участвуют в забастовках; а также

14

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что некоторые действующие члены профсоюза состоят в

15

подразделениях по ведению переговоров, в которых запрещено проведение забастовок; а также

16

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что действующие члены профсоюза из подразделений, в которых

17

запрещено проведение забастовок, часть своих взносов направляют в фонд пособий для

18

бастующих, но не имеют права получить эти средства; а также

19

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что действующие члены профсоюза из подразделений, в которых

20

запрещено проведение забастовок, имеют право получить средства из другого фонда профсоюза

21

– фонда забастовок и защиты рабочих мест; а также

22

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что фонд пособий для бастующих получает финансирование в

23

необходимом объеме от действующих членов профсоюза и его персонала из подразделений, в

24

которых разрешено проведение забастовок.

25

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРИНИМАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что члены профсоюза из

26

подразделений, в которых запрещено проведение забастовок, не должны перечислять $0,30 из

27

своих ежемесячных взносов в фонд пособий для бастующих;

28

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что члены профсоюза из подразделений, в которых

29

запрещено проведение забастовок, должны перечислять $0,40 из своих ежемесячных взносов в

30

фонд забастовок и защиты рабочих мест.

31

НАКОНЕЦ, ПРИНИМАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что в Устав профсоюза вносятся следующие

32

поправки:

33

СТАТЬЯ XVIII — ВЗНОСЫ

34

…

35

Раздел 2. Определяется следующий порядок распределения взносов действующих членов

36

профсоюза и его персонала.

37

(a) Для членов профсоюза из подразделений, в которых разрешено проведение забастовок,

38

$0,30 (тридцать центов) из каждого уплаченного ежемесячного взноса направляется в

39

фонд пособий для бастующих, и $0,10 (десять центов) направляется в фонд забастовок и

40

защиты рабочих мест. Для членов профсоюза из подразделений, в которых запрещено

41

проведение забастовок, $0,40 (сорок центов) из каждого уплаченного ежемесячного

42

взноса направляется в фонд забастовок и защиты рабочих мест.

43
44

…
...

Отделение
Международного
профсоюза
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Настоящая
резолюция не оказывает влияния на бюджет. Она
изменит распределение средств между фондом
пособий для бастующих и фондом забастовок и
защиты рабочих мест, но не сократит общий объем
взносов.

Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 1, Резолюция 9

резолюции:

Взносы в фонд пособий для бастующих и
защиты рабочих мест
Заявление по вопросу равенства
Настоящая резолюция оказывает положительное влияние на вопросы равенства. Большинство
членов профсоюза SEIU 503 состоят в подразделениях по ведению переговоров, в которых
запрещено проведение забастовок (работники по уходу на дому и персональному уходу), и не
могут напрямую получить льготы от фонда пособий для бастующих, хотя они переводят в этот
фонд часть своих взносов. Настоящая резолюция восстановит эту несправедливость в структуре
распределения наших взносов: взносы участников, которым запрещено проведение забастовок,
будут перераспределяться в фонд забастовок и защиты рабочих мест (SJPF). В фонд SJPF можно
обратиться за компенсацией оплаты крупных переговорных кампаний – это пойдет на пользу всем
членам профсоюза, включая тех, кому по условиям контракта запрещено участвовать в
забастовках.

Заявление по политическим вопросам
Не оказывает политического влияния.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Влияние на бюджет / оценка расходов: По нашим
оценкам, финансовые последствия проведения
региональных заседаний совета составляют 25 000
долл. США на одно заседание: эта сумма необходима
для оплаты проезда и проживания в каждом месте его
проведения. Для всех 6 заседаний это $150 000 за 2
года, или $75 000 в год.

Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года

государственных

___ Принять

служащих штата Орегон

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 10

резолюции:

Место проведения очередных заседаний
Совета директоров
1

Тема: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2

Авторы: Алиша Гудвин (Alisha Goodwin), Джо Хикерсон (Jo Hickerson), Шон Холидей (Shawn

3

Holliday), Тэмми Тэйт Худроуж (Tammy Tate Houdroge), Дайана Лобо (Diana Lobo), Майк Скотт

4

(Mike Scott), Адам Корст (Adam Korst), Сэлли Камберворт (Sally Cumberworth), Ронда Морган

5

(Rhonda Morgan), Джанет Феррис (Janet Ferris), Тэрри Хейдон (Terry Haydon), Мики Варни (Micki

6

Varney)

7

Представлено: Мики Варни (Micki Varney), сопредседателем, представителем Комитета

8

организаторов SEIU 503

9

Резолюция одобрена: Комитетом организаторов SEIU 503

10
11

ПОСКОЛЬКУ Совет директоров проводит заседания шесть (6) раз в год, и

12

ПОСКОЛЬКУ нашим Профсоюзом управляют его члены, и

13

ПОСКОЛЬКУ растет интерес и участие членов профсоюза в восточных и южных регионах штата

14

Орегон, и

15

ПОСКОЛЬКУ следует поощрять всех членов к тому, чтобы они узнавали о деятельности профсоюза

16

и вносили в нее свой вклад, и

17

ПОСКОЛЬКУ членам Совета директоров должны надлежащим образом направляться

18

уведомления о заседаниях Совета директоров, и

19

ПОСКОЛЬКУ у SEIU 503 есть шесть региональных офисов, расположенных в Пендлтоне, Юджине,

20

Сейлеме, Портленде, Бенде и Медфорде,

21

В СВЯЗИ С ЧЕМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что регулярные заседания Совета будут проводиться не реже

22

одного раза в 2 года в каждом из 6 сообществ, где расположены региональные офисы Профсоюза,

23

и

24

МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что члены Совета директоров в регионе будут извещаться о заседаниях

25

Совета директоров за две и за одну неделю до очередного заседания, и

26

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что в повестке дня очередных заседаний Совета директоров будет

27

отводиться полчаса, в течение которых члены Совета директоров могут заслушать общие

28

замечания от членов.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Влияние на бюджет / оценка расходов: По нашим
оценкам, финансовые последствия проведения
региональных заседаний совета составляют 25 000
долл. США на одно заседание: эта сумма необходима
для оплаты проезда и проживания в каждом месте его
проведения. Для всех 6 заседаний это $150 000 за 2
года, или $75 000 в год.

Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года

государственных

___ Принять

служащих штата Орегон

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 10

резолюции:

Место проведения очередных заседаний
Совета директоров
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Резолюция улучшает
региональный доступ к процессу управления нашего Союза для членов, которые в противном
случае не имели бы возможности взаимодействовать с избранными лидерами нашего Союза.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Нет юридического воздействия.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 11

резолюции:

Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в городе Сейлем
1

Тема: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU остается в городе Сейлем

2

Авторы: Алиша Гудвин (Alisha Goodwin), Джо Хикерсон (Jo Hickerson), Шон Холидей (Shawn

3

Holliday), Тэмми Тэйт Худроуж (Tammy Tate Houdroge), Дайана Лобо (Diana Lobo), Майк Скотт

4

(Mike Scott), Адам Корст (Adam Korst), Сэлли Камберворт (Sally Cumberworth), Ронда Морган

5

(Rhonda Morgan), Джанет Феррис (Janet Ferris), Тэрри Хейдон (Terry Haydon), Мики Варни (Micki

6

Varney)

7

Представлено: Мики Варни (Micki Varney), сопредседателем, представителем Комитета

8

организаторов SEIU 503

9

Резолюция одобрена: Комитетом организаторов SEIU 503

10
11

ПОСКОЛЬКУ согласно Разделу 1, Статьи XIV Конституции штата Орегон, постоянным

12

местопребыванием правительства штата является округ Марион; и

13

ПОСКОЛЬКУ штат Орегон состоит из тридцати шести округов, в каждом из которых есть свои

14

члены, выбравшие представителей; и

15

ПОСКОЛЬКУ по уставу SEIU 503 OPEU штаб-квартира нашего Профсоюза расположена в столице

16

нашего штата — Сейлеме, штат Орегон; и

17

ПОСКОЛЬКУ «штаб-квартира» означает больше, чем почтовый адрес; в словаре Merriam Webster

18

это «место, откуда командир выполняет функции командования». Это административный центр

19

предприятия».

20

ПОСКОЛЬКУ Законодательный орган и Губернатор нашего штата находятся в Сейлеме, и очень

21

важно, чтобы наши мероприятия и политическая сила были видны нашему Законодательному

22

органу; и

23

ПОСКОЛЬКУ наша политическая сила — основа для продвижения принципов нашего Профсоюза; и

24

ПОСКОЛЬКУ два крупнейших коллективных соглашения нашего профсоюза — по уходу на дому и

25

DAS — заключены в Сейлеме; и

26

ПОСКОЛЬКУ большинство учреждений государственного сектора расположены в здании

27

законодательного собрания штата, и наша штаб-квартира не должна казаться заброшенной или

28

забытой; и

29

ПОСКОЛЬКУ решение по делу Януса требует строгого надзора над имиджем SEIU 503 OPEU во

30

всем Орегоне; и

31

ПОСКОЛЬКУ наша штаб-квартира служит как инструментом, так и символом, важными в силу

32

своего значения; и присутствие играет не последнюю роль;

33

ПОСКОЛЬКУ поездка на встречу с руководством профсоюза в Портленде, несомненно, приведет к

34

увеличению расходов для членов профсоюза из-за отсутствия парковочных мест и более высоких

35

цен в агломерации; и

36

ПОСКОЛЬКУ административное подразделение нашего Профсоюза должно служить нашим

37

членам: потребности большинства должны определять выбор меньшинства; и

38

ПОСКОЛЬКУ офис Президента нашего Профсоюза должен быть расположен в Сейлеме;

39

МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что Исполнительный директор, Президент, сотрудники и члены SEIU Local

40

503 OPEU должны отдавать предпочтение использованию штаб-квартиры в Сейлеме в округе

41

Марион, демонстрируя тем самым, что мы являемся активным, сильным и энергичным

42

профсоюзом, доступным и прозрачным; и

43

МЫ ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛИ, что в это время преобразований в результате решения по делу Януса

44

наш профсоюз будет стремиться к ИНКЛЮЗИВНОСТИ с учетом разнообразных нужд наших членов

45

во ВСЕМ ШТАТЕ.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 11

резолюции:

Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в городе Сейлем
Справедливость
Это решение оказывает негативное влияние на справедливость. Резолюция поднимает одну часть
штата над другими частями штата как более важную, чем признание того, что мы представляем
работников во всех регионах штата Орегон. Кроме того, работа большинства наших членов не
сосредоточена в Салеме, и очень важно, чтобы руководство Союза было видно в разных частях
нашего государства по мере необходимости для поддержки членства.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление
Нет юридического воздействия.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 12

резолюции:

Привлечение новых участников и укрепление
связей при обеспечении членских взносов
1

Тема: Привлечение и формирование членского состава SEUI 503 на местном уровне

2

в соответствии со СТАТЬЕЙ II — Цель нашего Профсоюза, которая также предусматривает

3

обеспечение

4

целевого и оптимального расходования взносов членов Местных профсоюзов в соответствии со

5

СТАТЬЕЙ XX.

6

Авторы: Стивен Уолш (Stephen Walsh)

7

Представлено: Исполнительным комитетом DAS Sub Local 125

8
9

ПОСКОЛЬКУ Профсоюз признает необходимость предоставления финансовых ресурсов Местным

10

профсоюзам, чтобы они могли

11

удерживать, привлекать и расширять членство в Профсоюзе для целей, изложенных в СТАТЬЕ II

12

Устава SEIU 503

13

ПОСКОЛЬКУ Профсоюз несет юридическую, моральную и этическую ответственность за защиту

14

всех членских взносов

15

и гарантию их расходования только в наилучших интересах членов, предоставляющих эти

16

средства.

17

ПОСКОЛЬКУ Профсоюз несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы средства,

18

предоставляемые Местным

19

профсоюзам, расходовались в наилучших интересах наших членов, а не накапливались в

20

соответствии с определениями в положениях

21

СТАТЬИ XX – Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов

22

ПОСКОЛЬКУ избранные лидеры Местных профсоюзов работают на добровольной основе, с

23

готовностью предоставляя свое время

24

для защиты интересов и поддержки своих членов во имя общей миссии SEIU 503

25

МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что сотрудники SEIU 503 будут помогать добровольно избранным лидерам

26

Местных профсоюзов нашего профсоюза,

27

своевременно предупреждая их должностных лиц не более чем за шесть или не менее чем за три

28

месяца

29

о том, что любой Местный профсоюз может потерять свою льготу в связи с превышением

30

лимитов, установленных в рамках

31

СТАТЬИ XX — Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов, Раздел Е.

32

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что если местному профсоюзу необходимо накопить средства для

33

«Утвержденного Советом

34

проекта», предназначенного для выполнения целей СТАТЬИ II Устава SEIU 503, после утверждения

35

Советом такие средства будут исключены из расчетов по счету местного профсоюза для целей

36

СТАТЬИ XX — Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов, Раздел Е.

37

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что раз средства, предоставляемые Местным профсоюзам, призваны

38

содействовать

39

им в выполнении своих обязательств в соответствии со СТАТЬЕЙ II, любые такие средства,

40

отчужденные любым Местным профсоюзам в соответствии со статьей XX —

41

Финансирование и бухгалтерский учет Местных профсоюзов, Раздел Е, будут храниться на

42

специальном

43

выделенном счете. Местные профсоюзы, нуждающиеся в дополнительном финансировании для

44

Утвержденных Советом проектов, смогут обращаться

45

в Совет SEIU 503 за грантом из отчужденных средств для оказания помощи в формировании и

46

расширении

47

участия членов SEIU 503 на местном уровне за счет защищенных средств, предназначенных для

48

указанных целей.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 12

резолюции:

Привлечение новых участников и укрепление
связей при обеспечении членских взносов
Справедливость

Эта резолюция имеет нейтральное влияние на справедливость.
Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Нет юридического воздействия.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета кризисного
фонда.

работников сферы услуг

Рекомендации комитета 2020 года

Local 503,

___ Принять

Профсоюз

___ Отклонить

___ Принять с поправками

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 13

резолюции:

Поддержка кризисным фондом кампаний по
взиманию сборов и выпуску облигаций
местного займа
1

Тема: Поддержка кризисным фондом кампаний по взиманию сборов и выпуску облигаций

2

местного займа

3

Авторы: Ken Ross

4

Представлено: Local 199

5

Резолюция, одобренная Исполнительным советом Local 199

6
7

ПОСКОЛЬКУ в юрисдикциях по всему штату Орегон проводятся выборы с указанием в бюллетене

8

мер по взиманию сборов и выпуску облигаций местного займа, влияющих на должности,

9

представляемые профсоюзом;

10

ПОСКОЛЬКУ отделения sub-local, на которые повлияли меры по взиманию сборов и выпуску

11

облигаций местного займа, запрашивают помощь в проведении кампаний от SEIU Local 503.

12

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что кризисный фонд обеспечит

13

поддержку кампаний отделениям sub-local, на которые повлияли меры по взиманию сборов и

14

выпуску облигаций местного займа.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета кризисного
фонда.

работников сферы услуг

Рекомендации комитета 2020 года

Local 503,

___ Принять

Профсоюз

___ Отклонить

___ Принять с поправками

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 13

резолюции:

Поддержка кризисным фондом кампаний по
взиманию сборов и выпуску облигаций
местного займа
Справедливость
Эта резолюция оказывает нейтральное влияние на справедливость, прежде всего потому, что она,
похоже, не меняет нашу существующую политику или практику в отношении местных кампаний по
взиманию сборов и обязательств.

Политическое заявление
Местные сборы и облигации предоставляют важную возможность финансировать местные
приоритеты по усмотрению сообществ по всему штату. Многие из этих сборов напрямую влияют
на членов SEIU в их профессиональном качестве и обеспечивают местные органы власти
ресурсами, необходимыми для финансирования качественной заработной платы, льгот и
ресурсов для наших работников, выполняющих свою работу. Поскольку мы большая организация,
нам нужно продумать процесс распределения ресурсов.

Юридическое заявление
Нет юридического воздействия.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 14

резолюции:

Процесс работы с резолюциями и обучение
участников Генерального совета
1

Тема: Процесс работы с резолюциями и обучение участников Генерального совета

2

Авторы: Алиша Гудвин (Alisha Goodwin), Джо Хикерсон (Jo Hickerson), Шон Холидей (Shawn

3

Holliday), Тэмми Тэйт Худроуж (Tammy Tate Houdroge), Дайана Лобо (Diana Lobo), Майк Скотт

4

(Mike Scott), Адам Корст (Adam Korst), Сэлли Камберворт (Sally Cumberworth), Ронда Морган

5

(Rhonda Morgan), Джанет Феррис (Janet Ferris), Тэрри Хейдон (Terry Haydon), Мики Варни (Micki

6

Varney)

7

Представлено: Мики Варни (Micki Varney), сопредседателем, представителем Комитета

8

организаторов SEIU 503

9

Резолюция одобрена: Комитетом организаторов SEIU 503

10
11

ПОСКОЛЬКУ наши члены являются направляющей силой и вдохновителем нашего управляемого

12

членами профсоюза и

13

ПОСКОЛЬКУ Генеральный совет является высшим руководящим органом нашего Профсоюза, и

14

ПОСКОЛЬКУ прозрачность нашего руководящего органа и деятельности является приоритетом, и

15

ПОСКОЛЬКУ разработка и представление резолюций должны управляться нашими членами, и

16

ПОСКОЛЬКУ вновь избранные делегаты Генерального совета и лидеры-члены выиграют от более

17

глубокого понимания процесса резолюции, и

18

ПОСКОЛЬКУ обучение работе Генерального совета и процессу резолюций станет отличным

19

инструментом набора будущих руководителей, и

20

ПОСКОЛЬКУ предоставление возможностей для расширения базы знаний новых лидеров по

21

вопросам управления профсоюзом укрепляет нашу демократию,

22

МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что наш Профсоюз будет разрабатывать и раз в полгода проводить обучение

23

по процессу принятия решений, включая написание резолюции, представление ее Генеральному

24

совету и соблюдение сроков.

25

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что наш Профсоюз должен разрабатывать и раз в полгода проводить

26

обучение по процессам и процедурам работы Генерального совета.

Международный

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета.

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 14

резолюции:

Процесс работы с резолюциями и обучение
участников Генерального совета
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Резолюция требует
регулярного обучения процессу принятия решений в Генеральном Совете, что многим членам
может показаться слишком сложным. Предоставляя членам возможность узнать о процессе и
понять его, мы расширим доступ к процессу управления нашего Союза для многих, кто в
противном случае мог бы быть исключен из этого процесса.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Никакого политического влияния.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета, если SEIU
503 введет электронное голосование для этого
отделения Sub-Local.

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 15

резолюции:

Доступ к информационным материалам
профсоюза для слепых и слабовидящих
участников
1

Тема: SEIU Local 503, сайт OPEU, выборы, выборы в Sublocal, новости и информационные

2

материалы должны быть доступны для слепых и слабовидящих членов.

3

Авторы: SEIU Sublocal 585, Комиссия по делам слепых

4

Резолюция одобрена: Голосованием Sublocal 585 на собрании членов от 04.28.2020 г.

5
6

ПОСКОЛЬКУ в Комиссии по делам слепых штата Орегон SEIU Sublocal 585 многие члены

7

профсоюза являются слепыми или слабовидящими и нуждаются в доступных информационных

8

материалах от SEIU 503, и

9

ПОСКОЛЬКУ Статья V, Раздел 1. Права и обязанности членов в Профсоюзе включает следующий

10

пункт: a) Право на выражение и уважение их мнений, право на сведения о профсоюзной

11

деятельности, право на информирование о профсоюзных ценностях и навыках; и

12

ПОСКОЛЬКУ Статья V, Раздел 1. Права и обязанности членов в Профсоюзе включает следующий

13

пункт: h) Обязанность знать о внутренней структуре управления Профсоюза и участвовать в

14

ведении дел Профсоюза; ПОСКОЛЬКУ Статья V, Раздел 1. Права и обязанности членов в

15

Профсоюзе включает следующий пункт: j) Обязанность справедливо обращаться со всеми

16

работниками и членами; и

17

ПОСКОЛЬКУ вышеуказанные статьи отражают ценности Профсоюза и его членов, большая часть

18

информации, поступающей от SEIU 503 к его членам, имеет вид бумажных листовок, которые

19

недоступны для слепых или слабовидящих членов,

20

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что в Административные политики и

21

процедуры (AP&P) SEIU Local 503, Статья XXVI, Руководящие принципы коммуникации, (а) следует

22

внести поправку, требующую, чтобы информационные материалы Local 503 были доступны для

23

слепых или слабовидящих членов. Для этого все объявления, новости и другие сообщения

24

должны быть в электронном формате, доступном для экранных дикторов, таких как JAWS. Кроме

25

того, бюллетени, включая выборы должностных лиц Sublocal и Local 503, должны стать доступны в

26

цифровой форме, чтобы пользователи экранных дикторов могли принимать участие в

27

голосовании самостоятельно, без помощи зрячих. Наконец, сайт SEIU Local 503 должен быть

28

полностью доступен для экранных дикторов.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние не выходит за пределы бюджета, если SEIU
503 введет электронное голосование для этого
отделения Sub-Local.

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 15

резолюции:

Доступ к информационным материалам
профсоюза для слепых и слабовидящих
участников
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Это решение делает
профсоюзные процессы и информацию доступными для членов, которые являются слепыми или
слабовидящими. Это улучшает инклюзивность, упрощая участие слепых и слабовидящих членов в
нашем Союзе.

Политическое заявление
Нет политического заявления.

Юридическое заявление

Нет юридического заявления.

