Рекомендации Комитета
С 4 по 6 августа комитеты Генерального совета собирались виртуально для
обсуждения, внесения поправок и доработки этих резолюций. Их рекомендации
всему Генеральному совету кратко излагаются ниже. Делегаты проголосуют за
резолюции 11 и 12 августа.

R1 - 01: Статус руководителя отделения Sublocal согласно закону LMRDA в
государственном секторе
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 02: Обязанности и сфера ответственности руководителей отделений Local
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 03: Полномочие Совета директоров на внесение поправок в
Административные процедуры и политики (APPs)
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 04: Распределение льгот для Sublocal
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 05: Пропаганда и информирование через Member Assistance Center (Центр
поддержки участников, MAC) и Member Resource Center (Справочная служба
профсоюза, MRC)
•

Рекомендация комитета: Примите с поправками

R1 - 06: Ежемесячное вознаграждение Президента Профсоюза
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 08: Расширение программы обучения организаторов и руководителей
•

Рекомендация комитета: Примите

R1 - 09: Предоставление организаторам отдельного помещения
•

Рекомендация комитета: Не принимайте

R1 - 10: Место проведения очередных заседаний Совета директоров

•

Рекомендация комитета: Примите с поправками

R1 - 11: Штаб-квартира в городе Сейлем
•

Рекомендация комитета: Примите с поправками

R1 - 12: Привлечение и формирование членского состава при обеспечении
взносов
•

Рекомендация комитета: Примите с поправками

R2 - 14: Процесс работы с резолюциями и обучение членов Генерального совета
•

Рекомендация комитета: Примите

R2 - 15: Доступ к информационным материалам Профсоюза для слепых и
слабовидящих
•

Рекомендация комитета: Примите с поправками

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон

Влияние на бюджет / оценка расходов: Переход на
электронное голосование приведет к значительной
экономии финансовых средств для отделений
Sublocal, которым больше не придется оплачивать
голосование по почте с помощью бумажных
избирательных бюллетеней. Совокупная экономия
оценивается в $85 270, распределенных между 503 и
отделениями Sublocal, в результате отказа от
распечатывания и рассылки по почте избирательных
бюллетеней. Эта сумма не отражает значительной
экономии времени персонала, которую обеспечит
смена метода проведения выборов.
Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

_x_ Принять с поправками

___ Отклонить
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 1

резолюции:

Статус руководителя отделения Sub-Local
согласно закону LMRDA в государственном
секторе
1

Тема: Статус руководителя отделения Sub-Local согласно закону LMRDA в государственном

2

секторе

3

Авторы: Рабочая группа по вопросам управления Генерального совета Хелен Мур (Helen Moore),

4

Мэри Стюарт (Mary Stewart), Анхелика Сеха Очоа (Angelica Ceja Ochoa), Джени Холл Пил (Jeni

5

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

6

(Susan Mundell) и Мелисса Ангер (Melissa Unger)

7

Представлено: Рабочей группой по вопросам управления Генерального совета

8
9

ПОСКОЛЬКУ согласно новому юридическому заключению, выборы в sub-local в государственном

10

секторе необязательно проводить в соответствии с процессом выборов LMRDA (Закон об

11

отчетности и раскрытии информации в сфере управления трудовыми ресурсами);

12

ПОСКОЛЬКУ ввиду новых руководящих принципов выборы в sub-local предусматривают большую

13

свободу в проведении выборов руководства;

14

ПОСКОЛЬКУ электронное голосование означает более широкое участие избирателей и

15

вовлечение членов;

16

ПОСКОЛЬКУ мы сможем перенаправить время и ресурсы персонала, обычно затрачиваемые на

17

проведение выборов в sub-local в соответствии с LMRDA, в другие области, более выгодные для членов;

18

В СВЯЗИ С ЭТИМ Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ: Профсоюз должен

19

внести поправки в Устав, чтобы соблюдать новые правовые ориентиры и обеспечить большую

20

гибкость при проведении выборов в sub-local, включая возможность голосовать в электронном

21

виде и тем самым предоставить нашим членам более широкий доступ, формируя профсоюз,

22

основанный на принципах демократии и инклюзивности.
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Раунд 2, Резолюция 1

резолюции:

Статус руководителя отделения Sub-Local
согласно закону LMRDA в государственном
секторе
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Жесткие правила LMRDA
вокруг профсоюзных выборов могут стать реальным препятствием для доступности избирателей
на выборах в местные органы власти, особенно потому, что правила не допускают электронного
голосования на выборах в местные органы власти. Создавая путь для электронного голосования
на местных выборах, эта резолюция расширит доступ членов к демократическому процессу
нашего союза.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided

Заявление За
Заявление не предоставлено

Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявление не предоставлено

Name: Latricia Straw
Sub-local: MCEA 294
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявление не предоставлено

Name: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявление не предоставлено

Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявление не предоставлено

Name: Irene Hunt
Sub-local: Addus 098
Pro Statement
Irene Hunt 098 Sub Local President of Addus
I would like to start of by sharing my own experience with electronic voting. Our
sub local struggled in the past for turn out in Sub Local elections and contract
gratifications. This year we were able to use electronic voting for contract
gratifications. We went for 10 to Pro Statement for Local Leader Status Under
LMRDA
over 100. For our Sub local that was a huge accomplishment. However, the way we
did this was in different 2 rounds. First electronic then cross refenced with who and
hadn’t voted. We decided to mail every person who had not voted a paper ballot.
This Resolutions gives the sub local the option of which methods works best for
them.
I did have concerns if we would lose any rights by losing name Officer. But I was
reassured that this is just changing our name. We can still call ourselves in our local
bylaws. I prefer the change to Elected Representative over Elected Leaders. We
should be distinguished as we are leaders of leaders. We need to try and reach
members and utilize every resource possible.
Заявление За
Ирэн Хант 098 Суб-местный президент Аддус
Для начала я хотел бы поделиться собственным опытом электронного
голосования. В прошлом наши местные отделения боролись за то, чтобы
принять участие в выборах в суб-местные органы власти и получить
контрактные соглашения. В этом году мы смогли использовать электронное
голосование для заключения контрактов. Мы перешли от 10 до 100 заявлений
о статусе местного лидера в рамках LMRDA . Для нашего местного отделения
это было огромным достижением. Однако, то, как это было сделано, было в
разных 2 раундах. Сначала электронный, затем перекрестный, с теми, кто не
голосовал. Мы решили отправить по почте каждому человеку, который не
проголосовал. Это решение дает местным отделениям возможность выбора
методов, которые лучше всего подходят для них.
У меня были опасения, если мы потеряем какие-либо права, потеряв имя
ответственного лица. Но меня заверили, что это просто изменение нашего
имени. Мы все еще можем называть себя по местному уставу. Я предпочитаю
смену избранного представителя избранным лидерам. Нас следует отличать,
так как мы лидеры лидеров. Мы должны попытаться достучаться до членов и
использовать все возможные ресурсы.

Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: 218
Pro Statement
I am fully in support of passing this resolution. We have already seen electronic
voting increase participation in the voting process. It makes sense that we affirm
moving forward with electronic voting - especially for the sublocal elections where
the interest is sorely lacking anyway. I did listen carefully to some concerns with
this resolution that were brought up in discussion, but our attorney, Shirin,
addressed every single one of them. As a result, after hearing her, I decided that I
wanted to support this resolution. I encourage everyone else to do the same.
Заявление За
Я полностью поддерживаю принятие этой резолюции. Мы уже видели, как
электронное голосование увеличивает участие в процессе голосования.
Вполне логично, что мы утверждаем продвижение вперед с электронным
голосованием - особенно для суб-местных выборов, где интерес в любом
случае катастрофически отсутствует. Я внимательно выслушала некоторые
проблемы, связанные с этой резолюцией, которые были подняты в ходе
обсуждения, но наш адвокат Ширин обратилась к каждому из них. В
результате, выслушав ее, я решил, что хочу поддержать это решение. Я
призываю всех остальных сделать то же самое.

Name: Melissa Unger
Sub-local: SEIU 503
Pro Statement
Local Leader Status under the LMRDA in the Public Sector is an important
resolution to allow our union to vote electronically for local elections. Currently
federal law and case law prohibits us from using electronic voting for local elections.
If this resolution passes it doesn’t change local bylaws, but it would allow locals to
choose between electronic or mail votes.
Electronic voting is effective, less expensive and more equitable.
--- Effective: We are using well-established, third party software that has been used
to conduct many contract ratification in our union. Members receive a confirmation
email with their votes. This system eliminates human error that can occur in ballot
counting or lost mail.
--- Expense: In addition to the savings in the fiscal impact statement, which are a
significant $84,000, the electronic voting system significantly reduces staff time,
freeing up union staff to do more work for members.
--- Equity: Electronic voting would make our elections accessible to members who
cannot use traditional mail-in ballots, such as Blind members.
--- Participation: Electronic voting has greatly increased participation in contract
ratification.
--- Existing system: We already have electronic voting systems in place. They have
been used to conduct contract ratification and to pass the first round of resolutions
at General Council. This system is well established in our union and works great.

Заявление За
Статус местного лидера в рамках LMRDA в государственном секторе - это
важная резолюция, позволяющая нашему профсоюзу голосовать в
электронном виде на местных выборах. В настоящее время федеральное
законодательство и прецедентное право запрещает нам использовать
электронное голосование на местных выборах. Если эта резолюция будет
принята, она не изменит местные уставы, но позволит местным жителям
выбирать между электронным или почтовым голосованием.
Электронное голосование является эффективным, менее затратным и более
справедливым.
--- Эффективно: мы используем хорошо зарекомендовавшее себя стороннее
программное обеспечение, которое использовалось для проведения многих

ратификаций контрактов в нашем союзе. Участники получают
подтверждение по электронной почте со своими голосами. Эта система
устраняет человеческие ошибки, которые могут возникнуть при подсчете
бюллетеней или потере почты.
--- Расходы: в дополнение к экономии в отчете о финансовом воздействии,
которая составляет значительные 84 000 долларов США, электронная система
голосования значительно сокращает время персонала, освобождая
сотрудников профсоюза для выполнения большей работы для членов.
--- Справедливость: электронное голосование сделало бы наши выборы
доступными для членов, которые не могут использовать традиционные
почтовые бюллетени, такие как слепые члены.
--- Участие: электронное голосование значительно расширило участие в
ратификации контрактов.
--- Существующая система: у нас уже есть электронные системы голосования.
Они использовались для проведения ратификации контрактов и принятия
первого раунда резолюций на генеральном совете. Эта система хорошо
зарекомендовала себя в нашем союзе и отлично работает.

Name: Shelly McCarthy
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
1.
Pro Statement/Sub-local Leader Status Under LMDRA in the Public
Sector/R2-01 Resolution
2.
No political impact /Positive Equity impact
3.
The Union Communications Assessable for Blind or Visually Impaired
Members resolution has been passed. However, the issue at hand is if the Sub Local
Leader Status LMRDA in the Public Sector (R2-01) resolution does not pass the
Union Communications Assessable for Blind or Visually Impaired Members
resolution cannot be implemented. The current union bylaw prohibits electronic
voting. However, if that bylaw was amended and the R2-01 resolution passes this
will allow the visually impair or blind the ability to vote and have a voice. In
addition, the resolution would increase inclusion, equality, and access to important
union communication and information. Moreover, resolution R2-01 would enable
greater access to voting for all union members. Those members that do not have
electronic access to voting could still vote by mail. The ability for the union to
provide more voting avenues could not be more important. Our country was based
on a true democracy that allows all individuals to have a voice and vote and as union
members wouldn’t we want to stand up for all our members to have a voice and
vote. We cannot leave out the valuable voices of the blind and visually impaired!
Заявление За
1.
Профессиональное заявление/статус суб-локального лидера в
соответствии с LMDRA в государственном секторе/R2-01 Резолюция
2.
Отсутствие политического влияния / Положительное влияние на
равенство
3.
Была принята резолюция Союза коммуникаций, позволяющая
оценивать коммуникационные возможности слепых и слабовидящих членов.
Однако проблема заключается в том, что если разрешение LMRDA со статусом
суб-местного лидера в государственном секторе (R2-01) не пройдет
резолюцию "Коммуникации в рамках Союза, оцениваемые для слепых или
слабовидящих членов", то резолюция не может быть реализована.
Действующий закон профсоюза запрещает электронное голосование. Однако,
если в этот закон будут внесены поправки и резолюция R2-01 будет принята,
то это позволит слепым или слабовидящим людям голосовать и иметь право
голоса. Кроме того, резолюция повысит инклюзивность, равноправие и
доступ к важным сообщениям и информации профсоюза. Кроме того,
резолюция R2-01 позволит расширить доступ к голосованию для всех членов
профсоюза. Те члены, которые не имеют электронного доступа к
голосованию, могли бы по-прежнему голосовать по почте. Способность
профсоюза предоставить больше возможностей для голосования не может

быть более важной. Наша страна основана на подлинной демократии,
которая позволяет всем людям иметь право голоса и голосовать, и как члены
профсоюза мы не хотели бы, чтобы все наши члены имели право голоса и
голосовать. Мы не можем оставить без внимания ценные голоса слепых и
слабовидящих!

Name: Brendolyn Hendrix
Sub-local: Sub-Local 99
Pro Statement
I support this resolutions because it will make our voting stronger while saving our
Union moneh
Заявление За
Я поддерживаю эти резолюции, потому что они сделают наше голосование
сильнее и в то же время сохранят деньги нашего профсоюза.

Name: Diana Downs
Sub-local: MCEA #294
Pro Statement
This resolution provides additional opportunities for public sector (PS) sublocals in
respect to election processes. A common question when we have an election is if it
is possible to vote electronically. As demands on our time increases, the ability to
use tech driven methods becomes valuable. During the pandemic, the ability to vote
electronically becomes even more critical in order to protect the health of our
employees, union members, and SEIU staff. Also, the Janus decision caused the
income of the sublocals to change dramatically. Every opportunity to save costs is
vital. This would give the PS sublocals, especially the smaller sublocals, the
opportunity to have an election without the expense required for a “paper” election.
It also means that if an electronic election is chosen, paper ballots may be requested
like absentee ballots. This is not an either/or option. This resolution allows the PS
sublocal to make the decision that best accommodates their membership.
Заявление За
Эта резолюция предоставляет дополнительные возможности для
сублокальных структур государственного сектора (ПС) в отношении
избирательных процессов. Общий вопрос при проведении выборов - можно
ли голосовать электронным способом. По мере того, как требования к нашему
времени возрастают, способность использовать методы, основанные на
технологиях, становится ценной. Во время пандемии способность голосовать
в электронном виде становится еще более критичной для защиты здоровья
наших сотрудников, членов профсоюзов и сотрудников SEIU. Кроме того,
решение Janus привело к резким изменениям в доходах местных отделений.
Любая возможность сэкономить расходы является жизненно важной. Это
дало бы субблокалам PS, особенно маленьким субблокалам, возможность
провести выборы без расходов, необходимых для "бумажных" выборов. Это
также означает, что если выбраны электронные выборы, то можно запросить
бумажные бюллетени, как и бюллетени для заочного голосования. Это не
является ни тем, ни другим вариантом. Данное решение позволяет
сублокальному ПС принять решение, которое наилучшим образом
соответствует его членству

Name: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471
Pro Statement
$85,000. The amount of money saved by locals (mostly) and 503 for printing and
mailing paper ballots. But if a local wants to continue to spend their money on mail
ballots, they can.
More staff time to support members. That’s what’s gained by changing the current
time-consuming election practice. And no cost or loss to the locals for this gain.
Greater voter turnout. That’s what’s gained by electronic voting. But again, a local
will be free to use mail ballots.
More accessibility to voting. With electronic voting, a visually impaired member will
be able to use a program to vote unassisted.
More local control over their own governance. If a local wants to require
qualifications for a position, such as requiring a chief steward to have steward
experience, they will gain that ability under this change. If they want to leave things
the way they are, they can.
Return to a pristine state. That’s what locals will gain. When our Union only
represented public employees, we were not covered by the LMRDA. We were fine.
The only thing we gained with the LMRDA was regulations.
So our members and their locals have lots to gain by this resolution, and they don’t
lose anything except unduly restrictive regulations and the official title of officer in
503’s Bylaws, but they still will be presidents, secretary-treasurers, chief stewards,
etc. and any honorific their local wants to use. Please vote yes on this important
resolution.
Steve Demarest
President, SEIU Local 503, OPEU
Завление За
$85,000. Сумма, сэкономленная местными профсоюзами ( в основном) и 503
на печать и пересылку бюллетеней для голосования на бумаге. Но если
местный профсоюз хочет продолжать тратить деньги на почтовые
бюллетени, он может это делать.

Больше рабочего времени на поддержку членов профсоюза. Это то, что
выигрывает, изменяя текущую избирательную практику, отнимающую много
времени. И никаких затрат или потерь для местных профсоюзов ради этой
выгоды.
Большая явка избирателей. Вот что выигрывает от электронного
голосования. Но опять же, местный оффис сможет свободно пользоваться
почтовыми бюллетенями.
Больше доступа к голосованию. С электронным голосованием инвалид по
зрению сможет использовать программу для голосования без помощи.
Больше местного контроля над собственным управлением. Если местный
профсоюз хочет требовать квалификации для работы на должности,
например, требовать от главного стюарда опыта работы стюардом, он
получит эту способность при таком изменении. Если они хотят оставить все
как есть, они могут.
Вернуться в первозданное состояние. Это то, что получат местные жители.
Когда наш профсоюз представлял только государственных служащих, мы не
были охвачены LMRDA. Мы были в порядке. Единственное, что мы получили
от LMRDA - это правила.
Так что наши члены и их местные жители могут много выиграть от этого
постановления, и они не теряют ничего, кроме чрезмерно ограничительных
правил и официального звания офицера в уставе 503 года, но они все равно
будут президентами, секретарями-казначеями, главными стюардами и т.д., и
любой чести, которую захотят использовать их местные жители. Пожалуйста,
проголосуйте "да" по этой важной резолюции.
Стив Демарест
Президент, SEIU Местный 503, ОПЕУ

Name: Cristal DeJarnac
Sub-local: HomeCare Sub-Local 99
Pro Statement
Hi, my name is Cristal DeJarnac with Local 99, I am a Homecare Worker in Bend and
I am a District 5 Director on HomeCare Council and Region 5 Assistant Director on
the Board of Directors, I am also Region 6 Chair for CAPE. As a Member Leader I
have been afforded the opportunity to not only represent HomeCare and 503
members across the state of Oregon but also across the United States and Canada
too.
I was recently able to attend the ballot count of this past HomeCare Election and I
was extremely disappointed to see that only 1284 ballots were mailed in. HomeCare
has just under 20,000 members and represents over 35,000 workers statewide.
Last year we used electronic voting to ratify our HomeCare Contract, and over 3000
votes were Cast. That is nearly triple the number of votes cast in the paper ballot
election just held in March. Higher Ed and Portland Public Schools also saw huge
increases in participation with electronic voting for Contract ratifications.
Electronic Voting is Safe, Secure, Confidential and is a proven method to increase
member participation and it also provides a huge savings in Election Cost$ to SubLocals. If Members do not have access to Electronic Voting, they can still request a
paper ballot.
We are a Member Run Union; Voting is the way to get your Member Voice heard.
Please Vote YES on R2-01 to pass Electronic Voting.

Заявление За
Здравствуйте, меня зовут Кристал ДеЖарнак, я работаю работником по уходу
на дому в Бенде, являюсь директором 5-го района в Совете по уходу на дому и
помощником директора 5-го района в Совете директоров, я также являюсь
председателем 6-го района в CAPE. Как Лидер Членов Общества мне была
предоставлена возможность не только представлять HomeCare и 503 членов
по всему штату Орегон, но и по всей территории Соединенных Штатов и
Канады.

Недавно я смогла присутствовать на подсчёте голосов на прошедших выборах
в HomeCare, и я была крайне разочарована тем, что было отправлено по почте
только 1284 бюллетеня. HomeCare насчитывает чуть менее 20 000 членов и
представляет более 35 000 рабочих по всему штату.
В прошлом году мы использовали электронное голосование, чтобы
ратифицировать наш контракт HomeCare, и более 3000 голосов было отдано в
поддержку. Это почти в три раза больше, чем число голосов, поданных на
бумажных выборах, только что прошедших в марте. В государственных
школах Высшего Эда и Портленда также наблюдался огромный рост участия с
электронным голосованием за ратификацию контракта.
Электронное голосование является безопасным, надежным,
конфиденциальным и является проверенным методом для увеличения
участия членов, а также обеспечивает огромную экономию средств на
избирательные затраты $ суб-локалов. Если члены не имеют доступа к
электронному голосованию, они все равно могут запросить бюллетень для
голосования в бумажном виде.
Мы являемся профсоюзом ; Голосование - это способ добиться того, чтобы
голос вашего члена был услышан. Пожалуйста, проголосуйте "ДА" на R2-01,
чтобы пройти электронное голосование.

Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro Statement
Pro. I want to be able to vote electronically if I cannot do it by mail

Заявление За
За. Я хочу иметь возможность голосовать в электронном виде, если я не могу
сделать это по почте.

Name: Randy Davis
Sub-local: 392
Pro Statement
Hello all ! Do we ask our leaders to carry a title for a reason? We continue to
struggle to increase voter turn out and we restricted by antiquated rules.
We are in a digital age and this age will only continue to grow in the future.
I have held many titles in my time in the the union and none has given me more
satisfaction than being called a leader. Now is the time time to step forward into the
future and realize that leaders are who we are seeking and will bring about the
changes we need in our Union.And by changing our language we will llow our
members to a have expanded voting rights and greater representation.

Заявление За
Всем привет! Просим ли мы наших лидеров носить титул не просто так? Мы
продолжаем бороться за увеличение явки избирателей и ограничены
старыми правилами.
Мы находимся в цифровой эре, и эта эра будет только расти в будущем.
За время моей работы в профсоюзе у меня было много титулов, и ни один из
них не доставил мне большего удовлетворения, чем то, что меня называют
лидером. Настало время сделать шаг вперед в будущее и осознать, что лидеры
- это те, кого мы ищем, и что они приведут к изменениям, которые нам нужны
в нашем Профсоюзе. И, изменив наш язык, мы предоставим нашим членам
расширенные права голоса и большее представительство.

Name: patty falkenstein
Sub-local: r
Pro Statement
our sublocal voting turnout this year was dismal, this provides an easier way for
members to vote. sublocals can still choose paper ballots if they choose.

Заявление За
В этом году явка на сублокальное голосование была мрачной, это
обеспечивает более легкий способ голосования для членов. сублокалы все
еще могут выбирать бумажные бюллетени по своему усмотрению.

Name: Serena Mccurdy
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Pro Statement
I’m in agreement with this resolution. I believe it will also benefit the rural areas.

Заявление За
Я согласна с этой резолюцией. Я верю, что это также пойдет на пользу
сельским районам.

Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro Statement
There needs to be the option of on line abilities to vote as well an the option to have
a ballot sent to those who cannot or do not vote on line.
Заявление За
Должна быть возможность онлайн голосования, а также возможность
отправки бюллетеня тем, кто не может или не может голосовать в режиме
онлайн.

Name: Sheila Spencer
Sub-local: 585
Pro Statement
My name is Sheila Spencer. I am the president of sub-local 585, Commission for the
Blind. I stand in support of this resolution as it will allow for electronic ballots for
local and sub-local officer/leader elections. Electronic ballots allow union members
who are blind to have full access to our union's democratic voting system. Under the
current paper ballot system, our union family members who are blind, or have other
disabilities such as autism, must rely on someone else to read and fill out the ballots
for them. This is demoralizing as our union siblings are intelligent, capable adults
who should be afforded equality, equity, and inclusion in our union processes. Paper
ballots are not accessible to all. Electronic ballots are not accessible to all either.
This resolution would allow for both options. It would make our union elections
truly fair and equitable for all. The ability to independently vote in our union
elections is no small thing.
I have read the arguments against this resolution. One of the claims is that we
already have the ability to hold electronic ballots if four conditions are met. When
the union's legal counsel was asked this specific question, she replied that it was not
accurate.
We must have fully accessible elections if we are truly stand for equality, equity,
fairness, and inclusion.
I ask that you vote in favor of this resolution. Thank you.
Заявление За
Меня зовут Шейла Спенсер. Я президент сублокала 585, Комиссии для слепых.
Я поддерживаю эту резолюцию, поскольку она позволит проводить
электронные голосования для выборов местных и субместных должностных
лиц/руководителей. Электронные бюллетени позволяют слепым членам
профсоюза иметь полный доступ к демократической системе голосования
нашего профсоюза. При нынешней системе голосования, основанной на
использовании бумажных бюллетеней, слепые члены нашей профсоюзной
семьи или члены с другими видами инвалидности, такими как аутизм,
должны рассчитывать на то, что кто-то другой прочитает и заполнит
бюллетени за них. Это деморализует, поскольку наши братья и сестры - умные
и дееспособные взрослые люди, которым должны быть обеспечены
равенство, справедливость и участие в наших профсоюзных процессах.
Бумажные бюллетени доступны не всем. Электронные бюллетени также
недоступны для всех. Эта резолюция допускает оба варианта. Это сделало бы
выборы в наш профсоюз поистине справедливыми и равноправными для всех.
Возможность независимого голосования на наших профсоюзных выборах это немаловажная вещь.

Я читал аргументы против этой резолюции. Одно из утверждений
заключается в том, что мы уже имеем возможность проводить электронные
голосования при соблюдении четырех условий. Когда юрисконсульту
профсоюза был задан этот конкретный вопрос, она ответила, что это неточно.
Мы должны иметь полностью доступные выборы, если мы действительно
выступаем за равенство, справедливость, равноправие и инклюзивность.
Я прошу вас проголосовать за эту резолюцию. Спасибо.

Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro Statement
1. Electronic voting has greater outreach and response rates over traditional mail
ballots. The potential to increase voter response by 20%-40% means that more
members are engaging and having their voices heard in Union business. This was
demonstrated by previous Union and electronic voting during General Council. A
Portland school district showed a significant increase in their member voting.
2. Electronic voting provides greater transparency. Members have a greater
awareness of candidates running for office, resolutions to change union documents
and issues being voted on as well as feeling connected to their union by
participating in an easy and secure form of voting.
3. Electronic voting costs less than the use of traditional paper ballots. Locals pay,
from local funds, costs associated with their elections. These costs may present a
significant expense. By using an electronic voting process, Locals could save on
election costs and use these funds for the benefit of their members.
4. Our Union continues to grow and the use of mailed paper ballots becomes
cumbersome, inefficient and potentially unsecure. Our growth demands that we
develop processes and systems that provide election and voting results timely and
in a secure manner. Electronic voting has been demonstrated to meet those needs.
5. Locals may still use paper ballots. Any local / member may request and use a
paper ballot for any election.
I urge you to vote Yes on this resolution.
Заявление За
1. По сравнению с традиционными бюллетенями для голосования по почте
электронное голосование имеет более широкий охват и более высокий
процент ответов. Потенциал увеличения числа голосовавших на 20-40%
означает, что в бизнесе профсоюза участвует больше членов, и их голоса
могут быть услышаны. Это было продемонстрировано предыдущим
голосованием в профсоюзе и электронным голосованием на Генеральном
совете. В одном из школьных округов Портленда наблюдалось значительное
увеличение числа голосов, отдаваемых членами профсоюза.
2. Электронное голосование обеспечивает большую прозрачность. Члены
повышают осведомленность о кандидатах, участвующих в выборах, о
решениях по изменению профсоюзных документов и вопросах, по которым
проводится голосование, а также о чувстве связи со своим профсоюзом,
принимая участие в простом и безопасном голосовании.

3. 3. Электронное голосование обходится дешевле, чем использование
традиционных бумажных бюллетеней. Местные профсоюзы оплачивают из
местных фондов расходы, связанные с их выборами. Эти расходы могут быть
значительными. Используя электронное голосование, местные жители могут
сэкономить на расходах на выборы и использовать эти средства в интересах
своих членов.
4. Наш профсоюз продолжает расти, а использование отправленных по почте
бумажных бюллетеней становится громоздким, неэффективным и
потенциально небезопасным. Наш рост требует от нас разработки процессов
и систем, обеспечивающих своевременное и безопасное предоставление
результатов выборов и голосования. Электронное голосование
продемонстрировало соответствие этим требованиям.
5. Местные жители все еще могут использовать бумажные бюллетени. Любой
местный житель / член может запросить и использовать бумажные
бюллетени для любых выборов.
Я настоятельно призываю Вас голосовать Да по данной резолюции.

Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro Statement
I live in a very rural, isolated area and we have a very big problem getting our mail
(our mail is put into other boxes, non delivery, lost, stolen, etc). Electronic voting
will assure that all of us will be heard, and, that our voices do count. I look forward
to electronic voting and, for all of the people that it can help (ie., autonomous voting
for visually impaired, others with disabilities that are isolated, etc.,). I also look
forward to the savings that can be put into other programs such as the hardship
program. I do believe that there will be more voter turn out and this will add to our
members.

Заявление За
Я живу в очень сельской, изолированной местности, и у нас очень большие
проблемы с получением почты (наша почта складывается в другие ящики, не
доставляется, теряется, крадётся и т.д.). Электронное голосование
гарантирует, что все мы будем услышаны, и что наши голоса действительно
имеют значение. Я с нетерпением жду электронного голосования и для всех
людей, которым оно может помочь (т.е. автономного голосования для
слабовидящих, других людей с ограниченными возможностями, которые
изолированы и т.д., и т.п.). Я также с нетерпением жду экономии средств,
которые могут быть вложены в другие программы, такие как программа для
людей с ограниченными возможностями. Я действительно верю, что будет
больше избирателей, и это добавит нашим членам.

Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro Statement
Assist sub-local elections, save money, increase participation. Vote YES
Заявление За
Помощь в проведении сублокальных выборов, экономия средств, увеличение
числа участников. Голосуйте ДА

Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided.
Заявление За
Заявления не представлено.

Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro Statement
neutral
Заявление За
нейтральная позиция

Name: Joye Willman
Sub-local: homecare
Pro Statement
In the past we have had very low voter turn out for sub local elections. We spend
alot of money sending out paper ballots and only a small percentage comes back.
When we used electronic voting to ratify our contract our numbers were alot higher.
New workers coming into this work field will want the ease of electronic voting and
we want better participation so we should create an avenue for that to happen.
Making sure we are not tied to a McCarthy Era ruling will help us improve the ability
of our members to accessible voting no matter where they live or what their choices
are. They will be able to choose which type of ballot they prefer that works for them.
I will vote yes for this resolution.
Заявление За
В прошлом у нас была очень низкая явка избирателей на суб-местных
выборах. Мы тратим много денег, рассылая бумажные бюллетени, и лишь
небольшой процент возвращается. Когда мы использовали электронное
голосование, чтобы ратифицировать наш контракт, наши цифры были
намного выше. Новые работники, пришедшие на эту работу, захотят, чтобы
электронное голосование было легким, и мы хотим лучшего участия, поэтому
мы должны создать условия, чтобы это произошло. Убедиться в том, что мы
не привязаны к решению, принятому в эпоху Маккарти, поможет нам
улучшить способность наших членов к доступному голосованию, независимо
от того, где они живут и каков их выбор. Они смогут выбирать, какой тип
голосования им больше подходит. Я проголосую "да" за эту резолюцию.

Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro Statement
This change will dramatically increase voter turnout while saving thousands of
dollars and preserving the integrity of our elections.
Заявление За
Это изменение резко повысит явку избирателей, сэкономив при этом тысячи
долларов и сохранив честность наших выборов.

Name: Jolene White
Sub-local: 99
Pro Statement
While local elections within the private sector must still be conducted by mail, those
in the public sector do not have to comply with this LMRDA requirement. This
conclusion is based on thorough investigation and sound legal advice. As
exemplified by this year's General Council, the digital age is her to stay. Conducting
electronic voting should prove to be efficient, save tens of thousands of dollars per
election and increase voter turnout, thereby increasing inclusivity. Ballots will still
be available by mail, upon request by members. Electronic voting is subject to rules
and regulations as well as voter privacy and electronic elections can be challenged,
just as vote-by-mail elections can be. Please give consideration to supporting this
resolution.

Заявление За
Хотя местные выборы в частном секторе по-прежнему должны проводиться
по почте, те, кто работает в государственном секторе, не обязаны соблюдать
это требование ЛМРДА. Этот вывод основан на тщательном расследовании и
обоснованных юридических консультациях. Как показал Генеральный совет в
этом году, цифровая эра - это то, что она должна остаться. Проведение
электронного голосования должно доказать свою эффективность, сэкономить
десятки тысяч долларов на выборах и увеличить явку избирателей, тем
самым повысив инклюзивность. Бюллетени по-прежнему будут
предоставляться по почте по просьбе членов Совета. Электронное
голосование регулируется правилами и положениями, а также
неприкосновенность частной жизни избирателей и выборы в электронной
форме могут быть оспорены, так же как и выборы по электронной почте.
Пожалуйста, подумайте о поддержке этой резолюции.

Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
R2-01: (PRO) Although I am not in the Public Sector, it makes sense to encourage
full participation from SEIU membership. The numbers show that there is greater
electoral participation when conducting electronic elections, and we need to
preserve and encourage the democratic process within our union.

Заявление За
R2-01: (PRO) Хотя я не работаю в государственном секторе, имеет смысл
поощрять полноценное участие членов SEIU. Цифры показывают, что участие
в выборах в электронном формате более активное, и нам необходимо
сохранять и поощрять демократический процесс в рамках нашего профсоюза.

Юридическое заявление
Жесткие требования федерального закона, регулирующего выборы должностных лиц Союза
(LMRDA), в том числе требование о проведении выборов по почте, не требуются на выборах в
местные органы государственного управления. Принятие этой резолюции не только расширит
доступ к голосованию членов и увеличит явку избирателей, но также сэкономит значительные
средства для местных жителей, которые несут высокие расходы на эти выборы.
Разработанные поправки требуют, чтобы выборы оставались честными и регулировались четкими
правилами и процедурами, изложенными в нашем Уставе. В действительности, выборы в местные
органы власти будут по-прежнему подвергаться внутреннему контролю на том же уровне в случае
подачи заявки на проведение выборов. Кроме того, местные лидеры по-прежнему
придерживаются тех же обязательств, что и должностные лица Союза, включая требования,
согласно которым лидеры должны раскрывать конфликты интересов и выполнять обязанности
должностных лиц, изложенные в нашем Уставе.
Эти изменения также дают возможность местным лидерам создавать внутреннюю структуру
руководства, которая уникальна для потребностей местных жителей, а не ограничивает их
установленной структурой управления. При этом, местные жители не обязаны обновлять свой
устав в результате этой резолюции.
Юридический департамент настоятельно рекомендует Генеральному Совету принять эту
резолюцию, поскольку она перенесет большинство наших профсоюзных выборов в XXI век и
расширит участие членов в союзной демократии.

Name: Rosalie Pedroza
Sub-local: Retirees
Con Statement
This resolution is unnecessary. There is no need to circumvent the LMRDA, who
oversees union elections that represent both public and private employees, and give
up some of our rights as voting members. The LMRDA already has a provision for
electronic voting with guidelines of how they need to be operated. See
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. We just need to follow the rules and maintain our rights to ensure elections
are fair, inclusive, and protected. We have the go-ahead to hold electronic elections
should a local so choose. With the current head of the Department of Labor, I can see
how he would be able to use this as an example of how our union is trying to get
around the law. Please vote NO!
Заявление против
В этой резолюции нет необходимости. Нет необходимости обходить LMRDA,
которая наблюдает за выборами в профсоюзы, представляющие как
государственных, так и частных работников, и отказываться от некоторых из
наших прав как членов профсоюза, принимающих участие в голосовании. В
LMRDA уже есть положение об электронном голосовании с указаниями на то,
как они должны проводиться. См.
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. Нам просто необходимо следовать правилам и поддерживать наши
права, чтобы обеспечить справедливые, всеохватывающие и защищенные
выборы. У нас есть возможность провести электронные выборы, если того
пожелает местный избиратель. С нынешним руководителем Департамента
труда я вижу, как он мог бы использовать это в качестве примера того, как
наш профсоюз пытается обойти закон. Пожалуйста, проголосуйте НЕТ!

Name: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Con Statement
I speak/write in opposition to this resolution and encourage my fellow delegates to
join me in voting against it. We currently have the ability to conduct electronic union
elections as allowed by the LMRDA. The testimony provided during the committee
session and report out said basically that while electronic union elections ARE
allowed under LMRDA, they can still be challenged up to the department of labor
and that no union has been successful in overturning those challenges. So, as long as
we follow the rules of union elections, we should have no concern about expensive
challenges. Removing our public sector Locals from LMRDA election regulation
simply because they may be challenged up to the Dept of Labor seems unnecessary.
We also heard testimony that this would increase participation in elections and
election ballots were compared to contract ratification votes. I would offer that this
is a false comparison. A much higher percentage of our members engage during
collective bargaining campaigns as they see the direct connection to the personal
impact a contract has on their own pay, benefits and working conditions. To assume
that same engagement will be realized for union elections because people can vote
electronically is a bit of a stretch. We also heard that there are no systems in place to
ensure that those electronic elections are transparent and allow members to review
the ballots as is currently available and required by regulation. Please vote no.
Заявление против
Я выступаю против этой резолюции и призываю своих коллег-делегатов
присоединиться ко мне и проголосовать против нее. В настоящее время мы
имеем возможность проводить выборы в электронном формате, как это
разрешено LMRDA. Свидетельства, представленные во время заседания
комитета и отчета, говорят о том, что, хотя электронные выборы в
профсоюзы разрешены LMRDA, они все еще могут быть оспорены вплоть до
Министерства труда, и ни один профсоюз не добился успеха в преодолении
этих проблем. Поэтому до тех пор, пока мы следуем правилам профсоюзных
выборов, мы не должны беспокоиться о дорогостоящих вызовах. Исключение
наших местных жителей из государственного сектора из правил выборов в
LMRDA просто потому, что они могут быть оспорены вплоть до Министерства
труда, кажется излишним. Мы также слышали свидетельства того, что это
увеличит участие в выборах, и избирательные бюллетени были сопоставлены
с голосами за ратификацию контрактов. Я бы предложил, что это ложное
сравнение. Гораздо больший процент наших членов участвует в кампаниях по
заключению коллективных договоров, поскольку они видят прямую связь с
личным влиянием, которое договор оказывает на их заработную плату,
льготы и условия труда. Предположить, что такое же участие будет

реализовано и на выборах в профсоюз, потому что люди могут голосовать в
электронном виде - это немного растяжимо. Мы также слышали, что не
существует систем, которые обеспечивали бы прозрачность этих
электронных выборов и позволяли бы членам пересматривать
избирательные бюллетени в том виде, в каком они имеются в настоящее
время и как того требует регламент. Пожалуйста, проголосуйте "нет".

Name: Barbara Walsh
Sub-local: Sub-Local 208
Con Statement
I am against Resolution R2 – 01. As a public sector union, we have a responsibility to
ensure a full accounting to SEIU503 members. There is an expectation from our
members that we keep them informed about important matters within our union.
And a major piece of union business is electing leaders, and we need to show our
members that we have a process in place that is reviewable and audit-able. It must
be a process that provides transparency in the event of a very close or contested
result. An audit to recount or definitively show the exact number of ballots cast for
each candidate is required.
Trust in the voting process is an essential element to any voting system. Voting over
the internet is not secure enough to be trusted. The issue of internet security is the
main drawback of the electronic voting system. There are still many kinds of attacks
which are hard to prevent. The attacks could occur on the webpage, network, or the
server’s database. In addition, an individual’s personal computers security systems
may be inadequate to prevent malware from entering the database. The hard truth
is that it is an irrefutable fact that without a paper audit trail, election results from
electronic voting cannot be verified.
This change to our By-Laws could jeopardize our union’s ethical standing in the eyes
of our members. The savings that electronic voting would generate now would not
be worth the possible consequences? Vote no on Resolution R2 – 01.
Заявление против
Я против резолюции R2 - 01. Как профсоюз работников государственного
сектора мы несем ответственность за обеспечение полного бухгалтерского
учета членов SEIU 503. От наших членов ожидается, что мы будем держать их
в курсе важных вопросов в рамках нашего профсоюза. И основная часть
профсоюзной деятельности - это выборы лидеров, и мы должны показать
нашим членам, что у нас есть процесс, который можно пересматривать и
проверять. Это должен быть процесс, обеспечивающий прозрачность в случае
очень близкого или оспариваемого результата. Для пересчета голосов или
окончательного показа точного количества поданных бюллетеней по
каждому кандидату требуется аудит.
Доверие к процессу голосования является существенным элементом любой
системы голосования. Голосование через Интернет недостаточно безопасно
для того, чтобы ему можно было доверять. Главным недостатком системы
электронного голосования является проблема безопасности в Интернете. Все
еще существует множество видов атак, которые трудно предотвратить. Атаки
могут происходить на веб-странице, в сети или в базе данных сервера. Кроме
того, системы безопасности персональных компьютеров человека могут быть

неадекватными для предотвращения проникновения вредоносных программ
в базу данных. Неопровержимым фактом является то, что без бумажного
аудиторского следа результаты выборов при электронном голосовании не
могут быть проверены.
Это изменение наших подзаконных актов может поставить под угрозу
этический авторитет нашего профсоюза в глазах наших членов. Экономия,
которую принесет сейчас электронное голосование, не будет стоить
возможных последствий? Голосуйте "нет" по резолюции R2 - 01.

Name: Scott Conover
Sub-local: sub-local 218
Con Statement
This resolution, which occurs after a successful election challenge by the executive
officer corps of Sub Local 218, is by definition both extraneous and perilous to union
membership. Sub Locals are the bulwark of the union, and provide membership to
the union through outreach and through membership meetings. They are also the
central recruiting source for CAPE funds. Rather than being treated as an nonessential extra, they are the skeleton and tendons that support SEIU 503. We need to
remember that union membership is now voluntary. The Sub local leaders become
the future leaders. By reducing their stature and status, the Sub Local leadership
becomes merely an appendage of the local, rather than an independent aspect of
local governance. Therefore, showing a presence to local members is more
important than ever. Moreover, the LMRDA has the respective guidelines for voting,
which the Department of Labor has provisioned for electronic voting of all sorts:
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. Finally, this process removes the ability to challenge elections to the
Department of Labor, which removes any checks and balances on the process. Even
if the current leadership were pure of heart, with a process that lends itself to abuse
due to a lack of effective controls, i.e. following the guidelines of the LMRDA for
electronic voting, future leaders may not be so scrupulous.
Заявление против
Эта резолюция, принятая после успешного проведения выборов
исполнительным органом 218-й подотдела, по определению является как
посторонней, так и опасной для членов профсоюза. Местное самоуправление
является оплотом профсоюза и обеспечивает членство в профсоюзе путем
проведения разъяснительной работы и собраний членов. Кроме того, они
являются центральным источником поступления средств CAPE. Вместо того,
чтобы относиться к ним как к несущественным лишним, они представляют
собой скелет и сухожилия, которые поддерживают SEIU 503. Мы должны
помнить, что членство в профсоюзе в настоящее время является
добровольным. Местные лидеры субрегиона становятся будущими лидерами.
Сокращая свой статус и статус, субместное руководство становится лишь
придатком местного, а не независимым аспектом местного управления.
Поэтому как никогда важно показать присутствие местных членов. Более
того, у LMRDA есть соответствующие инструкции по голосованию, которые
Департамент труда предусмотрел для всех видов электронного голосования:
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. Наконец, этот процесс устраняет возможность оспаривать выборы в
Министерстве труда, что устраняет любые сдержки и противовесы в этом
процессе. Даже если бы нынешнее руководство было чистосердечным, с

процессом, который поддается злоупотреблениям из-за отсутствия
эффективного контроля, т.е. следовало руководящим принципам LMRDA по
электронному голосованию, будущие руководители могут быть не столь
скрупулезны.

Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Con Statement
I have concerns about the language of this resolution that states that our protective
requirements of the federal law that governs our Union officer elections is
"rigid"...and is asking the sublocals to give them permission to allow the Board of
Directors to have a level of authority over us as voting members which would deny
us of our protection and dismiss us of our rights under the law and give it to the
Board... and who will resolve the conflicts in a way that is impartial and unbiased
when the Board has shown that they are not capable of being unbiased.... Also
presumptive wording that brings up issues of monetary savings without any trial
verification to qualify the statement as fact is pure fiction . It would be better to have
the committee to think this one through and to have adequate dialogue that would
convey a more transparent request without adding other issues inside of the
request to take away from the dues paying working members their rights to vote
without interference from the Board. "Flexibility" does not incringe upon the
movement of others to not move ...it moves with a unified grace that benefits the
Whole Body
Заявление против
Меня беспокоит формулировка этого постановления, в котором говорится,
что наши защитные требования федерального закона, регулирующего
выборы должностных лиц нашего Профсоюза, являются "жесткими"... и я
прошу суб-блоков дать им разрешение на то, чтобы Совет директоров имел
такой уровень полномочий в отношении нас как членов, имеющих право
голоса, который лишил бы нас нашей защиты и отказал бы нам в наших
правах, предусмотренных законом, и предоставил бы его Совету... и кто будет
разрешать конфликты беспристрастно и непредвзято, если Совет директоров
покажет, что он не способен быть беспристрастным..... Предположительная
формулировка, которая поднимает вопрос о денежных сбережениях без
какой-либо судебной проверки, чтобы квалифицировать это утверждение как
факт, является чистой выдумкой. Было бы лучше, если бы комитет продумал
эту формулировку и провел адекватный диалог, который передал бы более
прозрачную просьбу без добавления в нее других вопросов, чтобы лишить
рабочих членов их права голоса без вмешательства со стороны Совета.
"Гибкость" не мешает другим не двигаться ... она движется с единой
благосклонностью, которая приносит пользу всему органу.

Name: Diana Lobo
Sub-local: 99
Con Statement
I oppose resolution 2-1 as it takes away Union election protections provided by the
LMR DA and does not provide for any specified procedures to replace such
protections . loss of Authority for sub local officers, by whatever term or title is
substituted, is a further prohibition against sub locals operating as they deem fit for
the benefit of the sub local’s Members And is anti-democratic. Please defeat this
resolution
Заявление против
Я возражаю против резолюции 2-1, поскольку она лишает ПрофСоюза защиты
на выборах, предоставляемой LMRDA, и не предусматривает никаких
конкретных действий для замены такой защиты. Потеря полномочий
должностных лиц суб-местного уровня, независимо от того, на какой срок или
на какой титул они заменяются, является еще одним запретом для субместного населения, действующего так, как они считают это целесообразным
в интересах членов суб-местного отделения, и является антидемократичным
явлением. Пожалуйста, отмените эту резолюцию
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Тема:

Обязанности и сфера ответственности руководителей Местных профсоюзов
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Авторы:

Рабочая группа по вопросам управления Генерального совета Хелен Мур (Helen
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Moore), Мэри Стюард (Mary Steward), Анхелика Сеха Очоа (Angelica Ceja Ochoa), Джени Холл
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Манделл (Susan Mundell) и Мелисса Ангер (Melissa Unger)
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Представлено: Рабочей группой по вопросам управления Генерального совета

7
8

ПОСКОЛЬКУ эффективное руководство Местным профсоюзом является необходимым условием

9

для роста и укрепления влияния нашего Профсоюза; и

10

ПОСКОЛЬКУ лидеры Местного профсоюза играют важную роль при наборе членов, а также при

11

выполнении информационной работы и поддержки; и

12

ПОСКОЛЬКУ многие Уставы Местных профсоюзов уже включают в себя некоторые обязанности

13

руководства Местных профсоюзов, Профсоюз не устанавливает единых ожиданий и обязанностей

14

для всех лидеров Местных профсоюзов; и

15

ПОСКОЛЬКУ единые ожидания и обязанности улучшают подотчетность и эффективность работы

16

всех лидеров.

17

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что в Устав Профсоюза вносятся следующие поправки:

18

СТАТЬЯ VII — ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

19

…

20

Раздел 4. Обязанности лидеров Местных профсоюзов также включают, помимо прочего:

21

a) Формирование членства и охват тех работников, которые еще не являются

22
23

членами
b) Предоставление информации о членстве и профсоюзах на вводном инструктаже

24

для новых сотрудников

25

c) Поддержка CAPE и/или других подобных проектов в интересах Местных профсоюзов

26

d) Обеспечение регулярного доступа к информации для членов Местных профсоюзов

27

e) Вовлечение членов и участие в кампаниях Профсоюза, особенно важных для

28

Местных профсоюзов

29

f)

30

g) Привлечение других лидеров-членов, включая поощрение новых лидеров к участию в

31

выборах, с акцентом на многообразие и справедливость руководства Местных

32

профсоюзов

33

h) Соблюдение Кодекса этики и поведения SEIU, а также конфиденциальности в

34
35

Набор организаторов

отношении деликатных вопросов
i)

Прочие обязанности, включенные в Устав Местных профсоюзов.
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Справедливость

Эта резолюция как положительное влияние на справедливость. Резолюция предоставляет
руководителям дорожную карту и создает основу для ожиданий относительно справедливости и
интеграции. В резолюции конкретно назван Кодекс поведения и дано указание местным
должностным лицам набирать новое руководство с упором на разнообразие и справедливость.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Нет юридического воздействия.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro
No statement provided
За
Заявление не представлено

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Pro
This will help our leaders understand better what their duties are.
За
Это поможет нашим лидерам лучше понять, каковы их обязанности.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro
This ensures that we are a prepared, and a well trained workforce.
За
Это гарантирует, что мы являемся подготовленной и хорошо обученной
рабочей силой.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro
. .. Building strong leaders makes our union stronger
За
Создание сильных лидеров делает наш профсоюз сильнее

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro
I support this resolution. I feel we need some accountability for our elected
volunteered leadership positions that we choose to take on in our locals to
encourage new leadership to run for office, building membership, etc.
За
Я поддерживаю эту резолюцию. Я считаю, что мы должны нести
определенную ответственность за наши избранные на добровольных началах
руководящие должности, которые мы решили занять у наших местных
жителей, с тем чтобы поощрять новых руководителей к выдвижению своих
кандидатур на выборах, формированию членского состава и т.д.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Cristal DeJarnac
Sub-local: HomeCare Sub-Local 99
Pro
Hi, my name is Cristal DeJarnac with Local 99, I’m a Homecare Worker and Steward
in Bend, District 5 Director on HomeCare Council, Region 5 Assistant Director on
Board of Directors, also Region 6 Chair for CAPE. As a Member Leader I’ve been
afforded the opportunity to not only represent HomeCare and 503 members across
Oregon but also across the United States and Canada too.
I feel if a member is going to step up into a Leadership Role than there should be
certain expectations from said member. The role of a Leader is to LEAD, RECRUIT
and EDUCATE. I honestly don’t think this is asking too much. As a member leader
you’re taking on the role of representing all members of your Sub-Local and for
positions on the Board of Directors and other Statewide seats you’re representing
every single member of SEIU 503.
Having worked in the Corporate realm for 30+ years it was expected with every
position/job I had, that there was a list of Duties and Responsibilities, this was a
guide on how to do the job. There is nothing worse then taking on a position and not
knowing what is expected of you or what to do.
We are a huge and diverse Union filled with all sorts of passionate members who are
just waiting for someone to tell them what they can do to help. Having a List of
Duties and Responsibilities is like having a road map to the Future of Our Union.
За
Здравствуйте, меня зовут Кристал ДеЖарнак, я работаю на дому и являюсь
стюардом в Бенде, директор 5-го округа в Совете HomeCare, помощник
директора в Совете директоров 5-го округа, а также председатель 6-го округа
в CAPE. Как Лидер Членов мне была предоставлена возможность не только
представлять HomeCare и 503 Членов Общества по всему Орегону, но и по всей
территории Соединенных Штатов Америки и Канады.
Я чувствую, что если член собирается занять лидирующую позицию, то от
него должны быть определенные ожидания. Роль лидера заключается в том,
чтобы быть ЛИДЕРОМ, АГИТАТОРОМ и УЧИТЕЛЕМ. Честно говоря, я не думаю,
что это слишком многого стоит. Как лидер вы берете на себя роль
представителя всех членов вашей Суб-Локальной группы, а на позиции в
Совете директоров и на других государственных постах вы представляете
каждого члена SEIU 503.

Проработав в Корпоративной сфере более 30 лет, с каждой моей
должностью/работой ожидалось, что будет список обязанностей и
ответственности, это будет руководство по выполнению этой работы. Нет
ничего хуже, чем занять должность и не знать, что от вас ожидается и что
делать.
Мы являемся огромным и разнообразным Профсоюзом, наполненным
всевозможными увлеченными членами, которые просто ждут, когда ктонибудь скажет им, что они могут сделать, чтобы помочь. Иметь список
обязанностей и ответственности - все равно, что иметь "дорожную карту" к
будущему нашего профсоюза.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro
Pro. I agree with this resolution
За
За. Я согласен с этой резолюцией

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: patty falkenstein
Sub-local: r
Pro
this provides a consistent roadmap for local leaders to follow. Its helpful to know
what duties to perform to help grow membership and meet members needs.
За
это обеспечивает последовательную "дорожную карту" для местных лидеров.
Полезно знать, какие обязанности необходимо выполнять, чтобы помочь
росту членства и удовлетворить потребности членов.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro
I believe this will be a big help to teach and support our leaders.
За
Я верю, что это будет большим подспорьем в обучении и поддержке наших
лидеров.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro
No statement provided

За
Заявление не представлено

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro
I feel this is a positive move to enhance the skills and experience in the Leadership
role. There was a lot of Pro and Con opinions and this one took some time to pass. It
finally passed with an Amendment. I am glad everything came together.

За
Я считаю, что это положительный шаг для повышения навыков и опыта
выполнения лидерской роли. Было много мнений "за" и "против", и это
заняло некоторое время. В конце концов, она прошла с поправкой. Я рад, что
все собралось вместе.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro
No statement provided

За
Заявление не представлено

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro
No statement provided

За
Заявление не представлено

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro
neutral
За
нейтральный

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro
Leader should already be doing all of this, but if they are not, this will serve as a
great guideline.

За
Лидер уже должен делать все это, но если они этого не делают, то это
послужит отличным руководством.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Thuy Huyen
Sub-local: SEIU 89
Pro
I’m pro for “Local Leadership Duties and Responsibilities” resolution. I always try to
recruit new members to join and participate in our meetings, rallies, Take Back Your
Break, special events, etc. I think it is also very important to encourage union
members to run for office. We need to expand and increase the number of union
members to make our union bigger and stronger. We must also embrace and
welcome diversity.

За
Я за резолюцию "Обязанности и ответственность местного руководства". Я
всегда стараюсь набирать новых членов, чтобы они присоединялись и
участвовали в наших собраниях, митингах, "Take Back Your Break",
специальных мероприятиях и т.д. Я думаю, что также очень важно поощрять
членов профсоюза выдвигать свои кандидатуры. Нам необходимо расширять
и увеличивать число членов профсоюза, чтобы сделать наш союз больше и
сильнее. Мы также должны принимать и приветствовать разнообразие.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro
R2-02: I am in support of having clarity of duties, in particular, of welcoming people
who are new on the job, and at orientation; reaching out, reaching cross-culturally
and having a wide outreach, across language barriers, to make the union stronger in
Oregon and beyond. I wish somebody had been “there” at my new employee
orientation.I had to wait 2.5 years for somebody to reach out to me to tell me about
the union. Belonging to the union shouldn’t take that long. I particularly support
“guaranteeing constant access and supporting information (specially in times of
change as we are experiencing during the Pandemic)- Specially, if this information is
RELEVANT to the culture and language of our current membership and new
membership being recruited.
За
R2-02: Я сторонник ясности в обязанностях, в частности, в том, чтобы
приветствовать людей, которые только начинают работать и
ориентироваться; протягивать руку помощи, достигать межкультурных
связей и иметь широкий охват, преодолевая языковые барьеры, чтобы
сделать профсоюз сильнее в Орегоне и за его пределами. Мне пришлось ждать
2,5 года, пока кто-нибудь протянет мне руку помощи, чтобы рассказать о
Профсоюзе. Принадлежность к профсоюзу не должна занимать столько
времени. Я особенно поддерживаю "гарантию постоянного доступа и
поддерживающей информации (особенно во времена перемен, которые мы
переживаем во время Пандемии) - Особенно, если эта информация
соответствует культуре и языку нашего нынешнего членства, а также при
приеме на работу новых членов".

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Ann Montague
Sub-local: Retirees
Con

This resolution has some good points but since elected delegates were not allowed
to present amendments it leaves a binary choice of yes or no.
It is surprising that there is a statement which claims there is no legal or political
impact, which there is...there is also a negative equity impact. To say that it is the
responsibility of rank and file democratically elected leaders to “support CAPE”
violates all three areas. It creates a mandate which may violate any worker who
does not support centrist Democrats or any for that matter. Particularly in this time
of an uprising of workers who are rejecting the reformism of the past which has
perpetrated the system they are fighting. As well as the right to oppose CAPE’s
consistent support of those who initiated and coerced votes for the wage theft that
just happened to workers who are part of the PERS system. Even if one does not
believe in basic union principles or the need for transformative change, It should be
accepted that our union rank and file leaders do have that choice.

Против
У этой резолюции есть некоторые положительные моменты, но поскольку
избранные делегаты не имели права представлять поправки, она оставляет
двоичный выбор: "да" или "нет".
Удивительно, что есть заявление, в котором утверждается, что нет никаких
правовых или политических последствий, которые есть... есть и
отрицательные последствия для справедливости. Сказать, что это
обязанность рядовых демократически избранных лидеров "поддержать CAPE"
нарушает все три области. Это создает мандат, который может нарушить
любой работник, который не поддерживает центристских демократов или
любого из них. Особенно в это время восстания трудящихся, отвергающих
реформизм прошлого, который совершил система, с которой они борются. Так
же как и право противостоять последовательной поддержке CAPE тех, кто
инициировал и принуждал голосовать за кражу зарплаты, которая только что
произошла с работниками, которые являются частью системы PERS. Даже
если кто-то не верит в основные принципы профсоюза или в необходимость
трансформационных изменений, следует признать, что у рядовых
руководителей нашего профсоюза есть такой выбор.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Louie Vidmar
Sub-local: 085
Con
Sub-locals should have oversight over their own position descriptions. As this list
includes "Supporting CAPE", I find the text of this resolution to be problematic, as
many members do not support the work that CAPE does (even though it is almost
always in their best interest), that this language could be divisive and discourage
members with varied viewpoints from running for leadership positions within the
union. Please vote NO on this resolution.
Против
Местные отделения должны осуществлять надзор за описанием своих
собственных должностей. Поскольку в этот список включена фраза
"Поддержка CAPE", я нахожу текст данной резолюции проблематичным, так
как многие члены не поддерживают работу, выполняемую CAPE (хотя это
почти всегда в их интересах), что эта формулировка может вызвать
разногласия и отговорить членов с разными точками зрения от выдвижения
своих кандидатур на руководящие должности в профсоюзе. Пожалуйста,
проголосуйте НЕТ по этой резолюции.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Con
I appreciate the intent of this resolution in that it articulates more specifically a lot
of the work union officers are currently are doing. I was in full support of the
resolution as presented to the committee by the author because it was presented as
guidance for new leaders. Unfortunately, it was amended in committee to include a
mandate that officers 'will' do these things. Please consider that the officers of the
Locals in our union are elected volunteers and, in most cases, also work full time
jobs. Adding more to the work they already are responsible for without providing
the tools or resources for them to accomplish these expectations seems to be a
disincentive for members to step up into leadership roles.
Because we did not have the ability to amend once it came out of committee, I
reluctantly encourage you to vote no on this resolution.
Против
Я высоко ценю намерение этой резолюции в том смысле, что в ней более
конкретно сформулировано то, чем в настоящее время занимается
большинство профсоюзных работников. Я полностью поддержала резолюцию
в том виде, в каком она была представлена комитету автором, потому что она
была представлена в качестве руководства для новых лидеров. К сожалению,
в комитет была внесена поправка, включающая в себя мандат, согласно
которому должностные лица "будут" делать эти вещи. Пожалуйста, учтите,
что местные чиновники в нашем профсоюзе избираются добровольцами и в
большинстве случаев также работают полный рабочий день. Добавление
большего в работу, за которую они уже несут ответственность, без
предоставления им инструментов или ресурсов, необходимых для реализации
этих ожиданий, похоже, является сдерживающим фактором для членов
профсоюза, чтобы они могли занять лидирующие позиции.
Поскольку у нас не было возможности внести поправки после того, как она
вышла из состава комитета, предлагаю вам проголосовать "нет" по этой
резолюции.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109
Con
Our Local Leaders and officers are volunteers. We must stop mandating
expectations and responsibilities without providing the support to assist them in
fulfilling these duties.
Our local leaders do not get paid to do all these assigned duties, they volunteer
when feasible and as their work schedules allow. We bargain for contract language
so that our members get breaks from their regular jobs, and then we expect them to
take their break time to do much of the work of our union. Our leaders are being
asked and expected to do more and more all the time without support. That goes
against the basic rules of the care and feeding of volunteers.
In years past, our organizers had the time and the ability to access our members, to
build relationships, and to help recruit and retain members and member leaders
and stewards. Now, our organizers are seldom seen because they are spread so
thin and working on special projects. They no longer know many of our members,
and likewise, our members do not know them. We need the assistance and help of
staff and SEIU 503 administration to continue as leaders and to keep our Union
strong. We need to prioritize our members and put them first, their dues are the
fuel that allows our Union to function.
Против
Наши местные руководители и работники являются волонтерами. Мы
должны перестать возлагать на них ожидания и обязанности, не оказывая им
поддержки в выполнении этих обязанностей.
Нашим местным лидерам не платят за выполнение всех этих возложенных на
них обязанностей, они участвуют в волонтерской деятельности, когда это
возможно и в соответствии с их рабочим графиком. Мы ведем переговоры по
поводу языка контрактов, чтобы наши члены получали перерывы в работе, а
затем ожидаем, что они возьмут свой перерыв, чтобы выполнить большую
часть работы нашего профсоюза. Нашим лидерам задают вопросы, и от них
ждут, что они будут делать все больше и больше без поддержки. Это
противоречит основным правилам воспитания и поддержки волонтеров.
В прошлые годы у наших организаторов было время и возможность получить
доступ к нашим членам, наладить отношения и помочь в наборе и удержании
членов и руководителей и стюардов. Сейчас наших организаторов редко
можно увидеть, потому что они так тонко распределены и работают над

специальными проектами. Они больше не знают многих из наших членов, а
также наши члены их не знают. Мы нуждаемся в помощи и содействии
сотрудников и администрации SEIU 503, чтобы продолжать быть лидерами и
сохранять силу нашего Профсоюза. Нам необходимо расставить приоритеты
среди наших членов и ставить их на первое место, их взносы являются тем
топливом, которое позволяет нашему Профсоюзу функционировать.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Jessica King
Sub-local: Oregon State University
Con
I strongly urge a NO vote on this amended resolution. Accountability of leadership is
needed & the original resolution provided appropriate benchmarks; however, the
amendment is asking too much. Most of our leadership is new to this role & also
serve as stewards. Our membership’s participation is underdeveloped. We are
working to build & diversify our membership through increased outreach &
engagement. We are revising bylaws to provide more opportunities for members &
leadership at our statewide campuses & extension offices. This is a huge lift for an
almost entirely new team & it is unreasonable to also have us conduct training for
new leaders. I cannot speak for all our leaders, but I am overwhelmed due to the
pressures of COVID-19 on our workload & nearing burn out. Leaders are volunteers;
there is no compensation for our time, efforts, & energy other than the feedback we
receive from our members. We have spent countless hours outside of our normal
duties pleading with HR to provide protections through a LOA & grieve instances

where they have not followed our CBA. We work hard to support our members who
have been forced into vulnerable positions: financially, physically, & emotionally.
Until the pandemic subsides, our leadership’s workload will likely remain the same
or grow as we draw closer to fall term. Our continued high performance in our roles
is not sustainable, & we may not be in the best situation or able to provide training
& help to transition new leaders.
Против
Я настоятельно призываю не проводить голосование по этой резолюции с
внесенными в нее поправками. Необходимо обеспечить подотчетность
руководства, а в первоначальной резолюции были предусмотрены
соответствующие контрольные показатели; однако в поправке содержится
слишком много просьб. Большая часть нашего руководства является
новичком в этой роли, а также выполняет функции руководителя. Участие
нашего членского состава недостаточно развито. Мы работаем над созданием
и разнообразием нашего членского состава путем расширения охвата и
участия. Мы пересматриваем подзаконные акты, чтобы предоставить больше
возможностей для членов и руководства в наших кампусах и филиалах по
всему штату. Это огромный шаг вперед для почти совершенно новой
команды, и неразумно также проводить обучение для новых лидеров. Я не
могу говорить за всех наших лидеров, но я перегружен из-за давления COVID19 на нашу рабочую нагрузку и приближающегося полного перегорания.
Лидеры - волонтеры; нет никакой компенсации за наше время, усилия и
энергию, кроме обратной связи, которую мы получаем от наших членов. Мы
потратили бесчисленное количество часов вне наших обычных обязанностей,
умоляя HR обеспечить защиту через LOA и жалобы, когда они не следовали
нашему CBA. Мы усердно работаем, чтобы поддержать наших членов, которые
оказались в уязвимом положении: финансовом, физическом и
эмоциональном. До тех пор, пока пандемия не утихнет, рабочая нагрузка
нашего руководства, скорее всего, останется прежней или будет расти по мере
приближения к осеннему сроку. Наша постоянная высокая эффективность на
наших должностях не является устойчивой, и мы, возможно, не находимся в
лучшей ситуации или не в состоянии обеспечить обучение и помощь в
переходе на новые руководящие должности.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Jill Smith
Sub-local: 109
Con
All that is needed is the code of conduct to be accepted and that is all the
General Council should tell how a local should run their local or what is required for
leadership positions.

Против
Все, что нужно - это кодекс поведения, который должен быть принят, и это все.
Генеральный совет должен указывать, как местный орган власти должен
руководить их работой или что требуется для занятия руководящих постов.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Darlene Sprecher
Sub-local: ODOT Coalition
Con
Enough is enough. You can't keep asking the same volunteers to give more. You
can't keep asking the local leadership to do more. As the Statewide Volunteer
Coordinator for ODFW and a volunteer myself, It is always the same volunteers that
give 85% of their time and effort. Eventually the time will come when the stress is
no longer worth the effort, and the volunteers will take a break or decide to leave, a
more suitable opportunity will present itself down the road. The individuals that
volunteer as local leaders already give enough of their free time and should not be
asked to do more. If you continue to ask these volunteers to do more, you will lose
more members.
Против
Достаточно. Ты не можешь продолжать просить одних и тех же добровольцев
дать больше. Ты не можешь продолжать просить местное руководство делать
больше. Как координатор по работе с волонтерами ODFW на уровне штата и
как сам волонтер, всегда одни и те же волонтеры отдают 85% своего времени
и сил. В конце концов придет время, когда стресс больше не будет стоить
усилий, и добровольцы сделают перерыв или решат уйти, более подходящая
возможность представится. Люди, которые работают волонтерами в качестве
местных руководителей, уже дают достаточно свободного времени, и их не
следует просить о том, чтобы они делали больше. Если вы будете продолжать
просить этих добровольцев делать больше, вы потеряете больше членов.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109
Con
All elected sub-local officers are volunteers. We can't continue to throw
responsibilities on them while simultaneously cutting back training and resources.
Moreover, staff in sub-locals vote for their leaders to represent them at their workplaces to focus on particular problems unique to their own work-sites. Recruitment
to the union more generally, while beneficial, shouldn't be obligatory and isn't
necessarily what our on-site leaders should be focused on. Rather, I believe this
should be the focus of our organizers. This resolution would deter members from
running for office by making too many requirements and it is unclear how it would
be enforceable.
Против
Все избранные субместные сотрудники - добровольцы. Мы не можем
продолжать возлагать на них ответственность и одновременно сокращать
обучение и ресурсы. Более того, сотрудники на местах голосуют за то, чтобы
их руководители представляли их на своих рабочих местах, чтобы они могли
сосредоточиться на конкретных проблемах, характерных только для их
собственных рабочих мест. Прием на работу в профсоюз в целом, хотя и
выгоден, не должен быть обязательным и не обязательно должен быть тем,
на чем должны сосредоточиться наши руководители на местах. Скорее, я
считаю, что это должно быть в центре внимания наших организаторов. Эта
резолюция удержит членов профсоюза от выдвижения слишком многих
требований, и непонятно, каким образом она может быть реализована.

R2 - 02: Local Leadership Duties & Responsibilities
Обязанности и ответственность местного руководства
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Con
If you are going to make recommendations for leadership to our local volunteers
who give all they have for the belief in our union sovereignty, that is one thing, but
when you start using language that is controlling in a way that designates a job
requirement position, it no longer is a volunteer position , it is a job and a job that
doesn't designate the full requirements (and Pay) and only hints that there may be
more ..later...that is ludicrous and unconscionable,,NO NO and NO
Против
Если вы собираетесь давать рекомендации по лидерству нашим местным
волонтерам, которые отдают все, что у них есть, за веру в наш профсоюзный
суверенитет, то это одно, но когда вы начинаете использовать язык, который
контролирует таким образом, что обозначает должность, требующуюся для
работы, это уже не волонтерская должность, это работа и работа, которая не
обозначает полные требования (и оплата) и только намекает, что может быть
больше ... позже ... это нелепо и недобросовестно, НЕТ НЕТ и НЕТ
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резолюции:

Полномочие Совета директоров на внесение
поправок в Административные процедуры и
политики (AP&P)
1

Тема: Полномочие Совета директоров на внесение поправок в Административные процедуры и

2

политики (AP&P)

3

Авторы: Рабочая группа по вопросам управления Генерального совета Хелен Мур (Helen Moore),

4

Мэри Стюарт (Mary Stewart), Анхелика Сеха Очоа (Angelica Ceja Ochoa), Джени Холл Пил (Jeni

5

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

6

(Susan Mundell) и Мелисса Ангер (Melissa Unger)

7

Представлено: Рабочей группой по вопросам управления Генерального совета

8
9

ПОСКОЛЬКУ Совет директоров Профсоюза уполномочен формулировать программу и руководить

10

делами Профсоюза в период между сессиями Генерального совета;

11

ПОСКОЛЬКУ Совет не может вносить поправки в положения AP&P, принятые резолюцией

12

Генерального совета, и должен ждать до следующего заседания Генерального совета, чтобы

13

предложить необходимую поправку (или исключение) к некоторым положениям AP&P;

14

ПОСКОЛЬКУ из-за этого AP&P лишается гибкости для удовлетворения потребностей Профсоюза и;

15

ПОСКОЛЬКУ это также создает неравноправие, в том числе не позволяет Совету директоров

16

добавить Собрание фракции Цветных женщин в раздел AP&P «Совет женщин», потому что

17

поправки в этот раздел были внесены Генеральным советом:

18

В СВЯЗИ С ЭТИМ Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, что через четыре (4)

19

месяца после Генерального совета все утвержденные ГС положения AP&P, которые не были

20

подтверждены или изменены ГС в течение более чем четырех (4) лет, могут быть изменены (и

21

удалены) Советом директоров.

22

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что в Устав Профсоюза вносятся следующие поправки:

23

СТАТЬЯ VIII — РУКОВОДСТВО ПРОФСОЮЗОМ

24

…

25

Раздел 4. В дополнение к Уставу Профсоюз ведет регламентирующий документ, озаглавленный

26

Административные политики и процедуры (AP&P). В случае противоречий между положениями

27

AP&P и положениями Устава преимущественную силу имеют положения Устава.

28

(a) В документ AP&P могут вносить поправки как Генеральный совет, так и Совет

29

директоров. Положения, принятые большинством голосов Генерального совета,

30

помещаются отдельно от положений, принятых Советом директоров. Положения,

31

принятые Генеральным советом, могут быть изменены только Советом директоров по

32

процессу Генерального совета, за исключением случаев, когда Генеральный совет не

33

исправлял и не подтверждал положение более четырех (4) лет. Совет директоров

34

получает полномочия на исправление таких положений через четыре (4) месяца после

35

завершения каждого Генерального совета.

36

(a) Начиная с 1 февраля 2011 года документ AP&P целиком переходит под контроль

37

Совета директоров, за исключением положений, по которым на собрании Совета

38

директоров в январе 2011 года представлена резолюция, принятая Генеральным

39

советом, или иное неопровержимое доказательство того, что это положение было

40

ранее принято Генеральным советом. В целях настоящего раздела любое

41

принятие/утверждение пересмотренного положения AP&P Генеральным советом 2010

42

года не считается доказательством факта предыдущего принятия Генеральным

43

советом.

44
45

(b) Все особые правила, регламентирующие собрания Совета директоров, помещаются в
отдельном документе, назначаемом Советом директоров.
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Раунд 2, Резолюция 3

резолюции:

Полномочие Совета директоров на внесение
поправок в Административные процедуры и
политики (AP&P)
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Временами наши
собственные руководящие документы мешают нам принимать своевременные меры, которые
пойдут на пользу маргинальным сообществам в нашем Союзе. Например, собрание цветных
женщин не может быть признано так же, как другие собрания, потому что в наших AP & Ps
устарели формулировки, которые Правление не имело права изменять. Эта резолюция создает
более справедливый процесс управления, предоставляя Правлению возможность вносить
изменения в формулировки в AP & P, которые могут больше не иметь значения, и мешают нам
делать то, что нам нужно сделать, чтобы стать объединяющим и антирасистским профсоюзом.
Политическое заявление
Никакого политического влияния.

Юридическое заявление
Нет юридического воздействия.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided.

Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro Statement
I am in support of passing this resolution. We have a cumbersome process in our
union that is not responsive to change. Sometimes that is good – because it lets
suggested changes sift. But other times, we have to wait until General Councils or
incur the expense of special vote to create needed change in our union. This
amendment has a positive equity impact in that long waited for caucuses can be set
up or revised. And I think that in these times, when some people have had to wait
400 years for change, we should not limit our ability to make change to support
equity and diversity within our union. We have always had bright, intelligent, and
quite frankly rebellious and inquisitive Board members who are always on guard for
excesses. That is why I support this creative resolution so that we can address some
relatively minor changes that should be implemented now – rather than wait
another 2 years for General Council. I have profound respect for our Board,
President, and Executive Director. For this reason, I am happy to support this
resolution.
Заявление За
Я поддерживаю принятие этой резолюции. В нашем профсоюзе идет
громоздкий процесс, который не реагирует на перемены. Иногда это хорошо,
потому что позволяет предлагать изменения. Но в других случаях нам
приходится ждать Генерального совета или нести расходы на специальное
голосование для того, чтобы добиться необходимых изменений в нашем
профсоюзе. Эта поправка оказывает положительное воздействие на равенство
в том смысле, что долгожданные собрания могут быть созданы или
пересмотрены. И я думаю, что в наше время, когда некоторым людям
приходится ждать 400 лет перемен, мы не должны ограничивать нашу
способность вносить изменения, чтобы поддержать справедливость и
разнообразие в нашем профсоюзе. У нас всегда были яркие, умные и
откровенно бунтарские и любознательные члены правления, которые всегда
были начеку в отношении излишеств. Вот почему я поддерживаю эту
творческую резолюцию, с тем чтобы мы могли рассмотреть некоторые
относительно незначительные изменения, которые должны быть
осуществлены сейчас - вместо того, чтобы ждать еще два года Генерального

совета. Я глубоко уважаю наш Совет, Председателя и Исполнительного
директора. По этой причине я рад поддержать эту резолюцию.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro Statement
I can agree.
Заявление За
Согласна

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
. . The Board of Directors is the back-bone of our union
Заявление За
. . Совет директоров - это основа нашего профсоюза.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro Statement
No statement provided.

Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: CARLA BURNS
Sub-local: 202
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471
Pro Statement
Заявление ЗА
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R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro Statement
Pro. I agree with this resolution
Заявление За
За. Я согласен с этой резолюцией

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro Statement
I believe this will make our Union a more diverse Union.
Заявление За
Я верю, что это сделает наш профсоюз более разнообразным.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro Statement
Glad to see everyone working towards fairness and unity for all. Nice to know that
the Board and GC will be able to revive resolutions and by-laws to meet the needs of
everyone.
Заявление За
Рад видеть, что все работают на благо справедливости и единства для всех.
Приятно осознавать, что Правление и Генеральный Совет смогут возродить
резолюции и подзаконные акты для удовлетворения потребностей каждого.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Заявления не представлено.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro Statement
Neutral
Заявление За
Нейтральное мнение

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Joye Willman
Sub-local: homecare
Pro Statement
Between the last General Council and this one, our world has changed and thrust us
into a virtual world. We need to be able to allow the Board of Directors to have the
ability to vote on AP&P rulings that are not necessary or detrimental to current
situations, or to be able to vote on sending out a vote to current GC delegates . I vote
yes on this resolution.
Заявление За
Между последним Генеральным советом и этим Советом наш мир изменился
и превратил нас в виртуальный мир. Мы должны позволить Совету
директоров иметь возможность голосовать по решениям AP&P, которые не
являются необходимыми или вредными для текущих ситуаций, или иметь
возможность голосовать по отправке голоса текущим делегатам Общего
собрания. Я голосую "да" по этой резолюции.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro Statement
This will allow the BOD to take action to make our AP&Ps more efficient and
relevant.
Заявление За
Это позволит BOD принять меры по повышению эффективности и
актуальности наших AP&P.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
административную политику и правила (AP&P)
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
I am in support this resolution and believe that it gives the Board the flexibility to
be able to implement the necessary changes to move towards the goal of SEIU
becoming an anti-racist organization.
Заявление За
Я поддерживаю эту резолюцию и считаю, что она дает Правлению гибкость
для осуществления необходимых изменений для продвижения к цели
превращения SEIU в антирасистскую организацию.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
Административную политику и процедуры (AP&P)
Name: Ann Montague
Sub-local: Retirees
Con Statement

Our affiliation agreement with SEIU which was signed November 7th, 1980 was very
specific about our local’s right to maintain our democratic governance, “in
perpetuity”. This was done particularly to continue our unique institution of
GeneralCouncil.
This resolution would be giving power to the much smaller and less representative
Board of Directors.
The support for this action claims it ONLY applies to policies and procedures. But
this can be a slippery slope. Their argument claiming this somehow restricted the
Women of Color Caucus is ridiculous. SEIU members can come together as a caucus
and address their issues without bureaucratic approval. And no oppressed group
would wait for a policy or procedure to advance their struggle for justice. Also the
option always exists to have a vote of General Council delegates if necessary.
It was not so long ago that a former Executive Director dropped a last minute
proposed change in governance on the Board that limited the democratic
functioning of this union. It was roundly defeated by General Council delegates. This
should be also.

Name: Ann Montague
Sub-local: Retirees
Заявление Против
Наше соглашение о партнерстве с SEIU, которое было подписано 7 ноября
1980 года, было очень конкретным в отношении права нашего местного
населения на сохранение демократического управления "навсегда". Это было
сделано, в частности, для того, чтобы сохранить наш уникальный институт
Генерального совета.

Эта резолюция предоставила бы полномочия гораздо более малому и менее
представительному Совету директоров.
Поддержка этой меры претендует на то, чтобы она распространялась только
на политику и процессы. Но это может быть скользкой дорожкой. Их
аргумент, утверждающий, что это каким-то образом ограничило Группу
женщин с цветным цветом кожи, выглядит нелепым. Члены SEIU могут
собраться вместе как собрание и решать свои проблемы без
бюрократического одобрения. И ни одна угнетенная группа не будет ждать
политики или процесса, чтобы продвинуть свою борьбу за справедливость.
Кроме того, всегда существует возможность, если это необходимо, иметь
право голоса делегатов Генерального Совета.
Не так давно один из бывших исполнительных директоров в последнюю
минуту отказался от предложенных изменений в управлении Советом,
которые ограничили демократическое функционирование этого союза.
Делегаты Генерального совета потерпели поражение. Так и должно быть.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
Административную политику и процедуры (AP&P)
Name: Rosalie Pedroza
Sub-local: Retirees
Con Statement
If General Council, the supreme ruling body of this union, elected by every local in
this union, passed a resolution, it should stand until it is changed at a future General
Council. General Council meets every two years. The Board is elected by job sectors
and regions and it is disproportionately made up of representatives of locals who
have large memberships. According to this resolution, General Council would need
to continuously reaffirm resolutions that have already passed and for which there is
no need to change every General Council or else the Board can just arbitrarily
change it at any time once a 4 yr period has lapsed. The Board can approve or end
ad hoc committees and bring forward resolutions at the next General Council if they
want to add or change something, so the argument that they cannot address
inequities in the interim is false. The supreme ruling body should not water down
their purpose or spend time every General Council to vote again and again on
resolutions already passed. If the Board or a local thinks they need to be changed
they can bring it to the next General Council.
Заявление против
Если Генеральный Совет, высший руководящий орган этого союза, избранный
каждым местным жителем этого профсоюза, примет решение, то он должен
стоять до тех пор, пока не будет изменен на будущем Генеральном Совете.
Генеральный Совет собирается каждые два года. Совет избирается по
рабочим секторам и регионам, и в него непропорционально большое число
представителей местных жителей, имеющих большое число членов. В
соответствии с этой резолюцией Генеральному совету необходимо будет
постоянно подтверждать уже принятые резолюции, для которых нет
необходимости менять каждый Генеральный совет, иначе Совет может просто
произвольно изменить его в любое время по истечении 4-летнего периода.
Совет может утверждать или прекращать деятельность специальных
комитетов и выносить резолюции на рассмотрение следующего Генерального
совета, если он хочет что-то добавить или изменить, поэтому аргумент о том,
что они не могут устранить несправедливость в промежуточный период,
является ложным. Высший руководящий орган не должен сводить на нет их

цель или тратить время каждого Генерального Совета на повторное
голосование по уже принятым резолюциям. Если правление или местный
житель сочтет, что их нужно изменить, то они могут вынести его на
рассмотрение следующего Генерального совета.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
Полномочия Совета директоров по внесению изменений в
Административную политику и процедуры (AP&P)
Name: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Con Statement
There is a reason the Board is not the supreme governing body of our union. While
the Board is composed of passionate, dedicated member leaders representing both
the employment sectors and geographic regions of our union, it is still a very small
section of our total membership.The Board governs between sessions of General
Council (GC) and takes direction from the work of GC. General Council is composed
of elected delegates whose numbers are determined by the number of members in
each Local. Every Local has at least one delegate to GC and together, they set the
priorities for our union every 2 years. The Board should continue to honor the work
of the General Council Delegates and follow the priorities and shared wisdom that
goes into the policies and procedures that come out of GC, not be able to amend
them.
Заявление против
Есть причина, по которой Совет не является высшим руководящим органом
нашего союза. Несмотря на то, что в состав Совета входят страстные,
преданные своему делу руководители, представляющие как секторы
занятости, так и географические регионы нашего профсоюза, он все еще
является очень маленькой частью нашего общего членского состава. Совет
управляет работой в период между сессиями Генерального совета (ГС) и
руководит работой ГС. Генеральный совет состоит из избранных делегатов,
число которых определяется количеством членов в каждом местном
представительстве. Каждое Местное самоуправление имеет, по крайней мере,
одного делегата в Общем собрании, и вместе они каждые 2 года определяют
приоритеты нашего профсоюза. Совет должен и впредь чтить работу
делегатов Генерального Совета, следовать приоритетам и разделять
мудрость, которая входит в политику и правила, которые выходят из Общего
собрания, не имея возможности их изменить.

R2 - 03: Authority of Board of Directors to Amend the
Administrative Policies & Procedures (AP&P's)
R2 - 03: Полномочия Совета директоров по внесению
изменений в Административную политику и процедуры
(AP&P)
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Con Statement
Again...another request to give to the Board of Directors the right to take away from
the delegates of General Council the procedure that allows the delegates to reaffirm
policies put in place by the votes of general council delegates and for the delegates
to have the say to continue or delete them...by using tactics of other issues
important to the body of voting members as the incentive to push this resolution
forward is wrong ..it would be better to address that issue as its own resolution and
resolve it by creating a pathway for amending according to the process of
formulating a plan of action that is equitable to all Without removing the process
that is in place for delegates of general council to vote on, and transferring the
power to the Board by dismissing the rights of the voting, dues paying members'
access of being a general council delegate voter..NO!
Заявление против
Опять же... еще одно требование предоставить Совету директоров право
забрать у делегатов Генерального совета процесс, позволяющий делегатам
подтвердить политику, установленную голосами делегатов Генерального
совета, а делегатам иметь право голоса, чтобы продолжить или удалить их...
используя тактику других вопросов, важных для голосующих членов Совета,
поскольку стимул к продвижению данной резолюции является неверным...
было бы лучше рассмотреть этот вопрос как свою собственную резолюцию и
решить его, создав путь для внесения изменений в соответствии с процессом
формулирования плана действий, который был бы справедливым для всех...
Не снимая процесс, который существует для делегатов генерального совета
для голосования, и не передавая полномочия Правлению, отказываясь от прав
голосования, не уплачивая членам Совета взносы за то, чтобы быть
голосующими делегатами генерального совета... НЕТ!

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Эта резолюция
приносит около $1300 в виде процентов, исходя из
средней процентной ставки по фондам Профсоюза за
последние 6 месяцев.

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года
_x_ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 4

резолюции:

Распределение льгот для Sublocal
1

Тема: Предоставление льгот для отделений Sub-Local

2

Авторы: Мэри Стюарт (Mary Stewart)

3

Представлено: Мэри Стюарт (Mary Stewart)

4

Резолюция одобрена: Подкомитет по управлению SEIU 503

5
6

ПОСКОЛЬКУ в соответствии с действующим Уставом SEIU 503, Статья XX, Раздел 2(b)—

7

Финансирование Местных профсоюзов — этим местным отделениям ежегодно выделяются

8

средства из расчета $1,15 в месяц на уплачивающего взносы члена и $1,90 в месяц на

9

уплачивающего справедливую долю взноса (не являющегося членом).

10

ПОСКОЛЬКУ выплата ежегодного платежа в каждый Местный профсоюз зачисляется на

11

беспроцентные счета, таким образом не принося никаких дополнительных средств. Часто полная

12

сумма выплат не расходуется в течение финансового года. Поскольку в интересах членов иметь

13

финансово устойчивый профсоюз, неразумно, чтобы деньги профсоюза простаивали и не

14

приносили доходов в виде процентов.

15

В СВЯЗИ ЧЕМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ необходимость внесения поправок в Устав SEIU 503,

16

предусматривающих как минимум две равные выплаты каждому отделению Местного профсоюза

17

в каждом финансовом году в соответствии с Разделом 2(e) Статьи XX. Остальные выплаты будут

18

храниться в Общем фонде, таким образом накапливая проценты в пользу членов.

19

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что если Местному профсоюзу потребуется дополнительное

20

финансирование помимо первой финансовой выплаты, оно может обратиться с запросом в

21

Бухгалтерию, чтобы выяснить наличие средств, после чего они будут перечислены.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Эта резолюция
приносит около $1300 в виде процентов, исходя из
средней процентной ставки по фондам Профсоюза за
последние 6 месяцев.
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Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками
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государственных
служащих штата Орегон
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Раунд 2, Резолюция 4

резолюции:

Распределение льгот для Sublocal
Справедливость
Эта резолюция имеет нейтральное влияние на справедливость.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Нет юридического воздействия.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided.
Заявление За
Никаких заявлений не поступало.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro Statement
I fully support this resolution. I know that our current treasurer, Ms. Stewart, is
bright and forward thinking. Whatever she proposes I am inclined to support. She,
and the accounting division, are supportive of making needed change in the
disbursement process for sublocals. So, have at it!
Заявление За
Я полностью поддерживаю эту резолюцию. Я знаю, что наш нынешний
казначей, г-жа Стюарт, обладает ярким и дальновидным мышлением. Что бы
она ни предлагала, я склонен поддержать ее. Она и бухгалтерия
поддерживают внесение необходимых изменений в процесс выделения
средств для субподразделений. Так что, давайте!

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro Statement
I feel that reinvesting our capital is key to a steadier road ahead.
Заявление За
Я считаю, что реинвестирование нашего капитала является ключом к более
прочному пути.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
.. To keep our union strong; adequate finances are important
Заявление За
.. Чтобы сохранить наш союз сильным, важны адекватные финансы...

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Никаких заявлений не поступало.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro Statement
Pro. I believe this resolution is best for our membership
Заявление За
За. Я считаю, что эта резолюция лучше всего подходит для нашего членства

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: patty falkenstein
Sub-local: r
Pro Statement
puts money to use earning interest rather than sitting in the sublocal ledger. any
sublocal can receive their full rebate after confirming funds.
Заявление За
вкладывает деньги, чтобы использовать зарабатываемые проценты вместо
того, чтобы сидеть в сублокальной системе учета. Любой сублокал может
получить свой полный возврат после подтверждения средств.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro Statement
I feel this will be a better use and assessment of our dues.
Заявление За
Я чувствую, что это будет лучшим использованием и оценкой наших взносов.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro Statement
I support the Do Pass recommendation of the Committee for this resolution:
SEIU503 has a financial responsibility to maximize the earnings of invested funds
for the good of the membership:
1. A previous General Council vote moved the local rebate disbursements from
monthly to annually. This seeks adjust that timing for investment purposes.
2. As local accounts are not held as individual bank accounts, but rather sub-ledger
accounts, there is no means of accruing interest on annually disbursed funds by
locals.
3. If rebates are disbursed in two equal amounts the second disbursement may be
pooled with other funds to earn interest for members. This has a positive financial
impact for the membership at large.
4. Locals may request any portion, or all, of the second disbursement at any time
during the fiscal year.
5. Locals may spend their funds as they chose according to AP&P guidelines.
Заявление За
Я поддерживаю рекомендацию Комитета " Перейти" в отношении этой
резолюции:
SEIU 503 несет финансовую ответственность за максимизацию доходов от
вложенных средств на благо членов:
1. Предыдущее голосование в Генеральном Совете переместило выплаты
местных скидок с ежемесячных на ежегодные. Это направлено на
корректировку этих сроков для инвестиционных целей.
2. Поскольку местные счета ведутся не как отдельные банковские счета, а как
счета подкатегории, у местных профсоюзов нет средств для начисления
процентов на ежегодно выплачиваемые средства.
3. Если скидки выплачиваются двумя равными суммами, то вторая выплата
может быть объединена с другими фондами для получения процентов
участниками. Это оказывает положительное финансовое воздействие на
членов в целом.
4. Местные профдоюзы могут в любое время в течение финансового года
запросить любую часть или все средства второй выплаты.
5. Местные профсоюзы могут расходовать свои средства по своему выбору в
соответствии с руководящими принципами AP&P.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro Statement
This appears to help members out so I am Pro.
Заявление За
Похоже, это помогает членам, так что я За.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro Statement
No statement provided

Заявление За
Никаких заявлений не поступало.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Pro Statement
good job at amending, defining and clarifying the funding issue
Заявление За
хорошая работа по внесению поправок, определению и уточнению вопроса о
финансировании

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided
Заявление За
Никаких заявлений не поступало.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro Statement
Neutral
Заявление За
Нейтральное мнение

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro Statement
This change will allow sublocals to earn interest on the funds in our individual
accounts.

Заявление За
Это изменение позволит сублокалам зарабатывать проценты на средства,
находящиеся на наших индивидуальных счетах.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Jolene White
Sub-local: 99
Pro Statement
According to accounting, it would require excessive record-keeping for each
sublocal to have it's own interest-bearing account. So give sublocals access to a
portion of the annual allotment while the Union sits on the rest EARNING
INTEREST, in the General Fund. Then, in due time, disburse the rest of the funds into
the account accessible to the sublocals. Sublocals can request access to funds if
needed, prior to planned disbursement. This resolution makes sense and dollars.
Заявление За
Согласно бухгалтерскому учету, для каждого сублокала потребовалось бы
чрезмерное ведение учета, чтобы иметь свой собственный процентный счет.
Таким образом, предоставить сублокалам доступ к части годового бюджета, в
то время как Союз сидит на оставшейся части EARNING INTEREST, в Общем
фонде. Затем, в свое время, перевести остальную часть средств на счет,
доступный сублокалам. Субподразделения могут запросить доступ к
средствам, если это необходимо, до начала запланированного расходования
средств. Эта резолюция имеет смысл и доллары.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
In support.
Заявление За
Поддерживаю

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Diana Downs
Sub-local: MCEA #294
Con Statement
I am NOT in favor of this resolution. I understand the need to be prudent with
finances and to maximize the earning capacity of our union. However, making two
distributions of money belonging to the sublocals is not in the best interest of the
sublocals. It appears as though the sublocals are being penalized for not spending
down their reserves. Our sublocal is very conscious of our spending. By being
conservative and responsible, we were able to purchase masks for our represented
employees when the pandemic struck. We were also prepared to contribute to the
hardship fund when it was requested. The spending of the sublocals money should
be managed by the sublocals not SEIU. If this resolution paid the earnings to the
sublocals and gave the sublocals the opportunity to opt in/out, I would gladly
reconsider my position.
Заявление против
Я НЕ за эту резолюцию. Я понимаю необходимость проявлять благоразумие в
отношении финансов и максимально использовать возможности нашего
профсоюза по получению дохода. Однако дважды распределять деньги,
принадлежащие сублокалам, не в интересах сублокалов. Создается
впечатление, что суб-блокалов наказывают за то, что они не расходуют свои
резервы. Наш сублокал очень хорошо понимает, что мы тратим. Будучи
консервативными и ответственными, мы смогли приобрести маски для
представляемых нами сотрудников, когда началась пандемия. Мы также
были готовы внести взнос в фонд помощи нуждающимся, когда он был
запрошен. Расходы сублокальных средств должны управляться
сублокальными подразделениями, а не SEIU. Если бы эта резолюция
выплатила доходы субподразделениям и дала им возможность принять
решение о своем участии в программе или об отказе от участия в ней, я бы с
радостью пересмотрелa свою позицию.

R2 - 04: Sub-local Rebate Disbursement
Суб-локальная выплата компенсаций
Name: Jill Smith
Sub-local: 109
Con Statement
The idea is a good one but there is nothing that gives the locals any idea on how
much funds they actually have. No frame work as to when each local gets an
accounting of each of their own locals finances. Needs more work more guardrails.
Заявление против
Идея хорошая, но нет ничего, что давало бы местным профсоюзам
представление о том, сколько средств они на самом деле имеют. Нет никакой
базовой работы о том, когда каждый местный офис получает учет финансов
каждого из своих местных профсоюзов. Нужно больше работы, больше
гарантий.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Бюллетень,
переводимый на два языка и публикуемый 12 раз в
год, оценивается в $7 200 в год. Эти расходы будут
увеличиваться по мере добавления дополнительных
языков.
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Рекомендации комитета 2020 года

Профсоюз
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государственных

_x_ Принять с поправками

___ Отклонить

служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 5

резолюции:

Пропаганда и информирование через Member
Assistance Center (Центр поддержки
участников, MAC) и Member Resource Center
(Справочная служба профсоюза, MRC)
1

Тема: Пропаганда и информирование через MAC и MRC

2

Авторы: 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

Поскольку SEIU 503 пропагандирует ценность Member Resource Center (Справочной службы

8

профсоюза, MRC) и Member Assistance Center (Центра поддержки участников, MAC) для своих членов.

9

Поскольку SEIU 503 информирует своих членов о структурных изменениях Профсоюза, включая

10

создание новых отделов (например, MAC), задачи нового отдела и контактную информацию.

11

Поскольку SEIU 503 стремится улучшать общение со своими членами независимо от

12

представляемого сектора, местонахождения, языка и т.д.

13

Мы постановили, что SEIU 503 будет разрабатывать новые стратегии пропаганды для более

14

эффективного взаимодействия со своими членами.

15

Также мы постановили, что SEIU 503 будет вести пропаганду для новых членов, которая будет

16

включать в себя следующие меры:

17

1. Ежемесячное информирование членов о правах и льготах работников, новых

18

коллективных соглашениях, представительстве членов, программе найма и обучения

19

организаторов, льготах в трудных жизненных ситуациях для нуждающихся членов и

20

других ресурсах;

21

2. Взаимодействие с членами такими методами, как информационный бюллетень, доступный

22

по электронной почте, веб-сайт SEIU 503, материалы на рабочем месте и другие;

23

3. Предоставление информационных материалов для членов на разных языках.

24
25
26

4.

Сублокалам будут предоставляться ежеквартальные отчеты об оказанной
членской поддержке. т.е. жалобы, проблемы с оплатой и т. д.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг

Влияние на бюджет / оценка расходов: Бюллетень,
переводимый на два языка и публикуемый 12 раз в
год, оценивается в $7 200 в год. Эти расходы будут
увеличиваться по мере добавления дополнительных
языков.

Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года

Профсоюз

___ Принять

государственных

___ Принять с поправками

___ Отклонить

служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 5

резолюции:

Пропаганда и информирование через Member
Assistance Center (Центр поддержки
участников, MAC) и Member Resource Center
(Справочная служба профсоюза, MRC)
Справедливость
Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Резолюция улучшает
общение членов и конкретно называет язык доступность.

Политическое заявление
Никакого политического влияния.

Юридическое заявление
Нет юридического воздействия.

R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
Заявление Pro

Никаких заявлений не предоставлено.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
Заявление Pro
Я не вижу ничего плохого в увеличении коммуникации внутри нашего союза. Я
поддерживаю эту резолюцию.

R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Карла Ходжес
Суб-местный: Суб-местный уход на дому 99
Заявление Pro
Благодаря тому, что MAC-MRC информирует членов о структурных изменениях в
профсоюзе, он будет держать членов в курсе того, что происходит в нашем профсоюзе.
Мне нравится идея, где мы будем получать эти обновления ежемесячно.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
Заявление Pro

Общение - ключ к движению вперед! Так что да, я согласен.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
Заявление Pro
.. Нам нужен сильный MAC, чтобы поддерживать связь с нашими членами; ,
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99
Заявление Pro
Я поддерживаю эту резолюцию. Мы всегда поощряем разработку новых
информационных стратегий для улучшения коммуникации с нашими членами, чтобы
помочь поддержать наших членов. Предоставление сообщений членам на разных языках
увеличит членство и сделает наш Союз сильнее и разнообразнее.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Ирен Хант
Местный район: Addus 098
Заявление Pro
Это был бы отличный инструмент для стюардов. Нам нужно знать обо всех проблемах и
следить за всеми участниками, которые звонили в MRC. Это один из способов найти
больше лидеров.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503

Заявление Pro
Pro. Я согласен с этим постановлением
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому 99, район 7
Заявление Pro
Это даст нашим членам действительно большой ресурс, который так необходим.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Мэри Стюарт
Местный: 150 DOR
Заявление Pro

Заявление не предоставлено
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Мелони Морлок
Суб-местные: Уход на дому
Заявление Pro
Информационно-пропагандистские стратегии, направленные на улучшение
коммуникации, заставят членов почувствовать себя частью Союза и укрепят участие
Союза. Я поддерживаю распространение большего количества информации среди
членов через улучшенное общение.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон

Заявление Pro
Очень хороший способ поддерживать открытую линию общения, особенно с диалогами
на разных языках. Членов и сотрудников нужно держать в курсе и информировать о том,
что происходит и когда что-то происходит.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
Заявление Pro

Заявление не предоставлено
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
Заявление Pro
Движение вперед - отличная работа!
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
Заявление Pro
Я благодарен MAC и работе, которая недавно была улучшена, однако я надеюсь, что в
будущем увижу больше подхода, подобного отделу кадров. Было бы идеально сочетать
философию MAC и достоинства HRC. Когда не понимаешь, трудно получить ответы на
вопросы о заработной плате, правилах выплат и т.д.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)

Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
Заявление Pro
Нейтральный
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Ребекка Сандовал
Местный: местный 99
Заявление Pro
Это только повысит эффективность нашего нового центра MAC и сделает наш MRC еще
более важным для нашего процесса.
R2 - 05: Центр поддержки участников (MAC) - Информационно-образовательный центр
для участников (MRC)
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
Заявление Pro
Поддержите полное обучение и участие. Я также приветствовал бы использование
многоязычного потенциала MRC для выполнения работы, обучения и набора персонала.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
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Влияние на бюджет / оценка расходов: 4 800$ в год
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Раунд 2, Резолюция 6

резолюции:

Ежемесячное вознаграждение Президента
Профсоюза
1

Тема:

Ежемесячное вознаграждение Президента Профсоюза

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

ПОСКОЛЬКУ в соответствии с действующим Уставом Профсоюза Президент получает в дополнение к

9

заработной плате фиксированную ежемесячную стипендию в размере 400 долларов; и

10

ПОСКОЛЬКУ это фиксированное ежемесячное пособие для Президента было уместно, когда

11

Президент не был штатным сотрудником, получающим заработную плату от Профсоюза; и

12

ПОСКОЛЬКУ эта фиксированная ежемесячная стипендия для Президента неуместна сейчас, когда

13

Президент получает зарплату от Профсоюза; и

14

ПОСКОЛЬКУ члены в нашем Профсоюзе, действующем во все штате, отличаются экономическим и

15

географическим многообразием; и

16

ПОСКОЛЬКУ с учетом этого многообразия член, избранный Президентом, может столкнуться с

17

уникальными экономическими проблемами, такими как необходимость в жилье или помощь в

18

переезде, медицинская страховка и пенсионные взносы: и

19

ПОСКОЛЬКУ способность учитывать и компенсировать уникальные обстоятельства каждого

20

Президента в настоящее время не утверждена регламентирующими документами Профсоюза.

21

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что Президент не будет получать фиксированную

22

ежемесячную стипендию в размере 400 долларов США в дополнение к заработной плате; и

23

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что Профсоюз должен учитывать уникальные обстоятельства каждого

24

Президента и разрешать проведение переговоров с Советом директоров о выплате специальных

25

компенсаций, включая, в частности, необходимость в предоставления жилья или помощи в

26

переезде, медицинском страховании и пенсионных взносах.

27

НАКОНЕЦ, МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что в Устав Профсоюза вносятся следующие поправки:

28

СТАТЬЯ XIII — ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ШТАТА И ПРЕДЫДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПО ШТАТУ

29

…

30

Раздел 7. В течение срока полномочий Президенту выплачивается зарплата (если возможно,

31

посредством соответствующего работодателя Президента). Эта зарплата равна зарплате, которую

32

Президент получает в должности, занимаемой в переговорном подразделении на начало срока

33

полномочий, включая любые повышения в течение срока действия полномочий. Эта зарплата не

34

может быть меньше суммы, указанной на верхней ступени диаграммы зарплат

35

организатора/старшего организатора, приведенной в договоре Public Employee Representative

36

Union (договор Представителя — Государственного служащего Профсоюза). Также Профсоюз

37

должен выплачивать Президенту компенсацию в размере четырехсот долларов США ($400,0) в

38

месяц учитывать уникальные обстоятельства каждого Президента и разрешать проведение

39

переговоров с Советом директоров о выплате специальных компенсаций, включая, в

40

частности, необходимость в предоставлении жилья или помощи в переезде, медицинском

41

страховании и пенсионных взносах. Президент не должен получать иную зарплату или выплаты,

42

помимо тех, которые выплачиваются Профсоюзом или работодателем переговорного

43

подразделения Профсоюза. Членские права Президента, необходимые для занятия должности,

44

действуют на протяжении срока (сроков) полномочий Президента.

45

...

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Влияние на бюджет / оценка расходов: 4 800$ в год

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить

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

Раунд 2, Резолюция 6

резолюции:

Ежемесячное вознаграждение Президента
Профсоюза
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Резолюция признает
экономическое и географическое разнообразие нашего членства и дает Правлению возможность
гибко определять компенсацию Президента на основе уникальных обстоятельств каждого
избранного Президента, включая помощь на жилье или переезд, медицинское страхование и
пенсионные взносы. Это обеспечивает более справедливый процесс компенсации и устраняет
некоторые барьеры, которые в противном случае могут помешать членам баллотироваться на
пост президента, если они проживают за пределами Портленда / Салема или выходцы из местных
округов, которые не обеспечивают такой же уровень льгот, как наш штат и высшее образование.
Ed sublocals.

Политическое заявление
Никакого политического влияния.

Юридическое заявление
Нет юридического воздействия.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No Statement provided.
Заявление За
Заявление не представлено.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro Statement
I fully support this resolution which does away with an archaic way to compensate
our President. Having the Board and the President negotiate for reasonable
compensation that may be needed outside of regularly work income makes sense.
This resolution allows those who do earn as much as others to run for office. Prior
to this, it was prohibitive to be the President if your annual income did not cover the
additional expenses of being President. I like the flexibility that this resolution
provides. We cannot think of every permutation that might occur in living expenses
for Presidents. Let the Board handle this in the same way that it approves the salary
for the Executive Director.
Заявление За
Я полностью поддерживаю эту резолюцию, которая устраняет архаичный
способ компенсировать ущерб нашему Президенту. Имеет смысл, чтобы
Совет и Президент вели переговоры о разумной компенсации, которая может
понадобиться вне регулярных трудовых доходов. Эта резолюция позволяет
тем, кто зарабатывает столько же, сколько другие, баллотироваться на
выборах. До этого было запрещено быть Президентом, если ваш годовой
доход не покрывал дополнительных расходов, связанных с тем, чтобы быть
Президентом. Мне нравится гибкость, которую обеспечивает эта резолюция.
Мы не можем думать о каждой перестановке, которая может произойти в
расходах на жизнь президентов. Пусть Совет справится с этим так же, как он
утверждает заработную плату исполнительного директора.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Louie Vidmar
Sub-local: 085
Pro Statement
The $400 stipend seems antiquated, and whereas the Board of Directors are elected
member leaders from ALL Regions and Work Sectors, they have fiduciary
responsibility to use funds wisely for the benefit of all members. This seems like a
positive resolution.
Заявление За
Стипендия в 400 долларов кажется устаревшей, и хотя Совет директоров
избирается лидерами-членами от ВСЕХ Регионов и Рабочих секторов, они
несут прямую ответственность за разумное использование средств в
интересах всех членов. Это кажется положительным решением.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro Statement
We agree that this is a fair and just, adjustment.
Заявление За
Мы согласны, что это честная и справедливая корректировка.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
. This is a fair and just adjustment
Заявление За
. Это честная и справедливая корректировка

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro Statement
I support this resolution.
Заявление За
Я поддерживаю эту резолюцию

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471
Pro Statement
Our Union has paid for healthcare and retirement benefits for every 503 president
since the presidency became full time. That is because each one has been a public
employee, and the Union reimbursed their employer for the costs of those benefits.
The Union will continue to pay for the healthcare and retirement benefits of future
presidents who are public employees. However, over one-half of our members
would not be eligible for employer-provided benefits if they became 503 President.
Let’s be equitable. Let’s make the office of president accessible to all members. Let’s
treat all members who may hold the office the same. Let’s provide the option of
healthcare and retirement benefits to every president, irrespective of their
represented occupation.
Similarly, let’s alleviate a burden and a barrier to becoming 503 President for
members who live outside the Willamette Valley by providing the opportunity for
housing support. Let’s open the doors to the presidency to members outside of
Salem and Portland.
Our Bylaws provide that “the Board shall determine salaries, fringe benefits, and
conditions of employment for the Executive Director through negotiations between
the Executive Director and the Board.” The Board can do the same for the fringe
benefits of a President.
Finally, the $400 monthly stipend for the president is an anachronism left over from
when the office was a volunteer position. Its elimination is overdue.
Steve Demarest
President, SEIU Local 503, OPEU

Заявление За
С тех пор, как президентство стало полноправным, наш профсоюз
выплачивает медицинские и пенсионные пособия каждому 503 президенту.
Это потому, что каждый из них был государственным служащим, и Профсоюз
возмещал их работодателю расходы на эти льготы. Профсоюз будет
продолжать оплачивать медицинские и пенсионные пособия будущим
президентам, которые являются государственными служащими. Однако более

половины наших членов не имели бы права на льготы, предоставляемые
работодателем, если бы они стали 503 президентами. Давайте будем
справедливыми. Давайте сделаем офис президента доступным для всех
членов. Давайте относиться ко всем членам, которые могут занимать этот
пост одинаково. Давайте предоставим возможность получения медицинских и
пенсионных пособий каждому президенту, независимо от представляемой им
профессии.
Точно так же давайте облегчим бремя и барьер, чтобы стать 503 президентом
для членов, которые живут за пределами округа Willamette Valley,
предоставив возможность для жилищной поддержки. Давайте откроем двери
в президентство для членов за пределами Салема и Портленда.
Наш устав предусматривает, что "Совет определяет заработную плату,
дополнительные льготы и условия найма Исполнительного директора путем
переговоров между Исполнительным директором и Советом". Совет может
сделать то же самое в отношении дополнительных льгот для Президента.
Наконец, ежемесячная стипендия в размере 400 долларов для президента
является анахронизмом, оставшимся с тех пор, когда должность президента
была добровольной. Его ликвидация просрочена.
Стив Демарест
Президент, SEIU Местный 503, OPEU

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro Statement
Pro. I also agree with this resolution

Заявление За
За. Я также согласен с этой резолюцией

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Jill Smith
Sub-local: 109
Pro Statement
More Board involvement on extra funds is a positive step and helps with budgeting.
Заявление За
Более активное участие Совета директоров в привлечении дополнительных
средств является положительным шагом и помогает в составлении бюджета.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro Statement
The president salary plus the other perks should be sufficient wage.
Заявление За
Зарплата президента плюс остальные бонусы должны быть достаточными.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro Statement
No Statement provided
Заявление За
Заявление не представлено.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro Statement
What a great opportunity for others to have a chance at running for President and
not be held back by finances, location, health insurance and retirement fund.
Заявление За
Какая прекрасная возможность для других иметь шанс баллотироваться в
президенты и не быть ущемлёнными финансами, местоположением,
медицинским страхованием и пенсионным фондом.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro Statement
No Statement provided
Заявление За
Заявление не представлено.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Pro Statement
This is good Decisive, well thought out planning for the present and future holders
of our Union President Position- Ra Ra
Заявление За
Это хорошее решительное, хорошо продуманное планирование для нынешних
и будущих руководителей нашего Профсоюза Позиция президента

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No Statement provided
Заявление За
Заявление не представлено.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro Statement
Neutral
Заявление За
Нейтральное мнение

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
Support as amended.

Заявление За
Поддержка с поправками.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Ежемесячная компенсация президента профсоюза
Name: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109
Con Statement
•
R06--As written, this Resolution will deter members from running for
Statewide President.
I find this resolution to actually have a negative equity impact. By removing the
$400 stipend, potential candidates from distant areas of the state don’t know how
much of their expenses will be covered. This uncertainty could serve to deter some
from considering running for Statewide president despite the claim that they could
negotiate with the Board. Would you commit to a contract without knowing what it
was going to cost you out of pocket? I would be more supportive of this resolution if
it had been amended to contain both a stipend and an option of additionally
negotiating to help with expenses specifically associated with the position of
Statewide SEIU 503 President. This would provide a means of flexibility to assist
with an excessive financial burden; and thus, some security to potential candidates.
Заявление Против
- R06-As написано, эта Резолюция удержит членов от баллотирования на пост
президента на уровне штата.
Я считаю, что эта резолюция на самом деле оказывает негативное влияние на
равенство. Устраняя 400-долларовую стипендию, потенциальные кандидаты
из отдаленных районов государства не знают, какая часть их расходов будет
покрыта. Эта неопределенность может удержать некоторых от рассмотрения
возможности баллотироваться на пост президента штата, несмотря на
утверждения о том, что они могут вести переговоры с Советом. Вы бы взяли
на себя обязательство заключить контракт, не зная, сколько это будет стоить
вам из кармана? Я был бы более благосклонен к этой резолюции, если бы в
нее была внесена поправка, содержащая как пособие, так и возможность
проведения дополнительных переговоров, чтобы помочь с расходами,
непосредственно связанными с должностью Президента SEIU 503 по всей
стране. Это обеспечило бы средства гибкости для оказания помощи при
чрезмерном финансовом бремени; и, таким образом, определенную
безопасность для потенциальных кандидатов.

R2 - 06: Union President's Monthly Compensation
Name: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109
Con Statement
This resolution lacks a clear upper cap on spending and lacks transparency on what
future presidents might expect to receive.
Заявление Против
В этой резолюции отсутствует четкий верхний предел расходов и отсутствует
прозрачность в отношении того, что могут ожидать будущие президенты.

Международный
профсоюз

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

Не оказывает дополнительного влияния

работников сферы услуг

Рекомендации комитета 2020 года

Local 503,

_x_ Принять

Профсоюз

___ Отклонить

___ Принять с поправками

государственных
служащих штата Орегон
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Раунд 2, Резолюция 7

резолюции:

Комитет по гражданским правам и правам
человека
1

Тема: Комитет по гражданским правам и правам человека

2

Представлено: Советом директоров

3

Автор: Даниэль Дропперс (Danielle Droppers), Мишель Форд (Michele Ford), Ибрахим

4

Кулибали (Ibrahim Coulibaly), Мартин Рамирес (Martin Ramirez), Тэмми Тэйт-Худроуж

5

(Tammy Tate-Houdroge), Айвон Риверо (Ivonne Rivero) и Дайана Лобо (Diana Lobo).

6
7

ПОСКОЛЬКУ SEIU 503 стремится стать антирасистской организацией и предпринимает ряд

8

усилий для поддержки справедливости и инклюзивности во всех сферах нашей работы; и

9

ПОСКОЛЬКУ наша цель стать антирасистским профсоюзом требует постоянной

10

поддержки работы наших собраний фракций, а также способа координации и

11

сотрудничества между ними; и

12

ПОСКОЛЬКУ формулировка в AP&P не отражает нынешние потребности и фактические

13

функции Комитета по гражданским правам и правам человека, в частности в отношении

14

собраний фракций; то в связи с вышеизложенным,

15

Генеральный совет SEIU Local 503, OPEU ПОСТАНОВИЛ, ЧТО: SEIU 503 обновит свои

16

Административные политики и процедуры (AP&P), Статья III — Деятельность Комитета

17

Совета директоров, Раздел 8 — Постоянные комитеты, подраздел (а) 3 — Комитет по

18

гражданским правам и правам человека, следующим образом:

19

3. КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

20

a)

21

мониторинг и повышение осведомленности о приверженности нашего профсоюза

22

принципам равенства и инклюзивности, а также оказание поддержки собраниям

23

фракций в создании мощной политической опоры для укрепления гражданских

24

прав во всех областях, затрагивающих членов профсоюза и их общины.

25

b)

26

как коалиционный и координационный орган по вопросам равенства и

27

инклюзивности в рамках всего нашего профсоюза. Любая фракция, признанная

28

этим комитетом и Советом директоров 503, а также Советом по делам женщин,

29

будет выбирать двух (2) представителей для работы в Комитете по гражданским

30

правам и правам человека. Комитет может также назначить две дополнительные

31

должности с широкими полномочиями, на которые будет назначать кандидатов по

32

своему усмотрению.

33

ac)

34

рекомендации Совету для принятия мер в следующих областях:

35

Целью Комитета по гражданским правам и правам человека является

Комитет по гражданским правам и правам человека будет функционировать

Комитет по гражданским правам и правам человека будет давать
1. Повышение осведомленности общественности и Профсоюза о

36

приверженности Профсоюза равенству и инклюзивности политике равных

37

возможностей трудоустройства (EEO);

38
39
40

2. Разработка и обеспечение программ подготовки по вопросам равенства и
инклюзивности EEO; и
3. Поддержка гражданских прав, равенства и инклюзивности во всех областях,

41

которые затрагивают членов, включая принятие решений по вопросам

42

политики, программ и финансирования.;

43

4. Проведение ежегодной оценки равенства и инклюзивности в организации; и

44

5. Создание процесса признания новых собраний фракций.

45

bd)

Комитет по гражданским правам и правам человека будет контролировать

46

включать представителей собрания фракции латиноамериканцев, способствуя

47

лидерству и организации латиноамериканских членов с четкой концепцией:

48

1. Формирование организации, а также информирование и развитие

49

латиноамериканцев в контексте проблем, которые оказывают уникальное

50

влияние на наше сообщество в таких сферах, как образование,

51

здравоохранение, иммиграционное законодательство, экономическая

52

справедливость для всех членов и латиноамериканского сообщества в

53

частности.
2. Укрепление позиций рабочего класса, уважительное отношение к нему и

54

реализация принципа социальной справедливости.

55
56

ce)

57

включать представителей собрания фракции Lavender, способствуя лидерству геев,

58

лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

59

df)

60

включать представителей собрания фракции афроамериканцев (AFRAM), которому

61

поручено достижение следующих организационных целей: (ESP №7/1998)

62
63
64

Комитет по гражданским правам и правам человека будет контролировать

Комитет по гражданским правам и правам человека будет контролировать

1. Создать мощную политическую опору для борьбы с уникальными
проблемами культурного разнообразия;
2. Развивать единство и чувство солидарности среди членов

65

афроамериканского происхождения в целях укрепления власти в рамках

66

Профсоюза в целом;

67
68
69
70
71

3. Проводить регулярный форум для выявления и развития, подготовки и
организации лидеров афроамериканского происхождения;
4. Опираясь на мнения и опыт афроамериканских членов, расширить наше
понимание многокультурных и многорасовых проблем; и
5. Работать в партнерстве с собранием фракции SEIU International AFRAM.

72

eg)

Комитет по гражданским правам и правам человека будет контролировать

73

включать представителей собрания фракции коренных народов, которому

74

поручено следующее:

75

1. Определить место, где члены смогут высказывать свое мнение и

76

чувствовать себя вовлеченными в процесс борьбы за расовую

77

справедливость для всех членов;
2. Организовать безопасное пространство, в котором наши братья и сестры,

78
79

идентифицирующие себя как представители коренных народов, смогут

80

участвовать в деятельности профсоюза. Это позволит привлечь к участию

81

различных членов нашего профсоюза;
3. Создать возможности для развития лидерства, поощрения уважения,

82
83

улучшения общения между членами и формирования культуры

84

инклюзивности; и
4. Опираясь на мнения и опыт членов, идентифицирующих себя как

85
86

представители коренных народов, расширить наше понимание

87

многокультурных и многорасовых проблем. (Собрание Совета/1.21.17)

88

fh)

89

включать представителей собрания фракции выходцев из Азии, Индии и с

90

тихоокеанских островов, которому поручено следующее:

91

Комитет по гражданским правам и правам человека будет контролировать

1. Определить место, где члены профсоюза, которые являются выходцами из

92

Азии, Индии и с тихоокеанских островов, смогут высказывать свое мнение и

93

чувствовать себя вовлеченными в процесс совместной с партнерами по

94

коалиции и союзниками борьбы за расовую справедливость, равенство в

95

доступе к медицинским услугам и экономическую справедливость для всех

96

членов.

97

2. Организовать безопасное пространство, в котором наши братья и сестры,

98

идентифицирующие себя как выходцы из Азии, Индии и с тихоокеанских

99

островов, смогут участвовать в деятельности профсоюза. Это позволит

100

привлечь к участию различных членов нашего профсоюза;

3. Создать возможности для развития лидерства, поощрения уважения,

101
102

улучшения общения между членами и формирования культуры

103

инклюзивности; и

104

4. Опираясь на мнения и опыт членов, идентифицирующих себя как выходцев

105

из Азии, Индии и с тихоокеанских островов, расширить наше понимание

106

многоэтнических, многокультурных, многоязычных и многорасовых

107

проблем. Выходцы из Азии, Индии и с тихоокеанских островов — это люди,

108

происходящие от любого из коренных народов Дальнего Востока и Юго-

109

Восточной Азии, включая, без ограничений, Японию, Китай, Тайвань, Корею,

110

Камбоджу, Вьетнам, Лаос и Филиппины; Индийский субконтинент, включая

111

Индию, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку, Мальдивы, Непал, Сикким и

112

Бутан; или Тихоокеанские острова Полинезии, Меланезии и Микронезии,

113

включая, без ограничений, Самоа, Фиджи, Гуам, тихоокеанские территории

114

США или Северные Марианские острова. (Собрание Совета/7.15.17)

115

i)

В состав Комитета по гражданским правам и правам человека входят

116

представители собрания фракции Цветных женщин.

117

1. Собрание фракции Цветных женщин (WOCC) стремится содействовать

118

социальной справедливости, развитию и расширению прав и возможностей

119

лидерства Цветных женщин в нашем профсоюзе и сообществе.

120

2. WOCC старается повысить качество управления и лидерства Цветных

121

женщин в наших профсоюзах. Мы стремимся работать с разными

122

культурами, преобразуя и улучшая наши сообщества и благосостояние.

123

3. Собрание фракции Цветных женщин — это не только безопасное

124

пространство для того, чтобы обсудить проблемы, задачи, победы и опыт

125

цветных женщин, но также источник силы, стойкости и любви. Здесь, в WOC,

126

мы формируем общность, инвестируем в заботу о себе, просвещаем друг

127

друга и стремимся к большему равенству в нашем обществе и профсоюзе.

128

gj)

Комитет по гражданским правам и правам человека во имя достижения

129

вышеуказанных целей будет проводить Конференцию по гражданским правам и правам

130

человека не чаще одного раза в три года. (BL№22 (LR)/2014)

Международный
профсоюз

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

Не оказывает дополнительного влияния

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 7

резолюции:

Комитет по гражданским правам и правам
человека
Справедливость

Эта резолюция оказывает положительное влияние на справедливость. Эта резолюция поможет
упорядочить нашу работу по обеспечению справедливости и интеграции и создать более сильную
и более консолидированную базу сил для наших собраний.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Никакого политического влияния.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro Statement
No statement provided.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Темари Асадзуки
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro Statement
This resolution simply calls for some restructuring around the Civil and Human
Rights Committee. This proposal comes from its members. I fully support changes
called for by members of the various caucuses which represent and add to diversity
and inclusiveness in our union.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный совет: #218
Заявление в поддержку
Эта резолюция просто призывает к некоторой реструктуризации вокруг
Комитета по гражданским правам и правам человека. Это предложение от ее
членов. Я полностью поддерживаю изменения, к которым призывают члены
различных фракций, которые представляют и способствуют разнообразию и
инклюзивности нашего союза.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro Statement
We can agree on this! And I am proud to be a union that cares, and walks the lines
of equality.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Донна Уэтерли
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Мы можем согласиться на это! И я горжусь тем, что являюсь союзом, который
заботится об этом, и идет по пути равенства.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
. .. Equality and inclusion are so important

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Элис Реддинг
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Равенство и инклюзивность так важны

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro Statement
Due to the effects of the Corvid-19, the division and chaos that is surrounding our
state of Oregon and our country we need to update and add language to our AP&P
Administrative Policies and procedures. Pertaining to the civil & Human Rights
committee.
Our civil and humans rights committee is the back bone of Seiu 503OPEU. This
committee represents our basic and equal rights for all our workers, especially to
our caucuses. I believe everyone should be treated with dignity and respect. By
adding this language it will strengthen, support and unify our union workers and
our caucuses. I support this resolution.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Анна Янг
Местный совет: Уход на дому местный 99
Заявление в поддержку
Из-за последствий Covid-19, разделения и хаоса, которые окружают наш штат
Орегон и нашу страну, нам необходимо обновить и добавить формулировки в
наши административные политики и процедуры AP&P. Относится к комитету
по гражданским правам и правам человека.
Наш комитет по гражданским правам и правам человека составляет основу
Seiu 503 OPEU. Этот комитет представляет наши основные и равные права для
всех наших работников, особенно для наших фракций. Я считаю, что со всеми
следует обращаться с достоинством и уважением. Добавление этой
формулировки укрепит, поддержит и объединит наших профсоюзных
работников и наши фракции. Я поддерживаю эту резолюцию.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Melissa Unger
Sub-local: SEIU 503
Pro Statement
Our Civil and Human Rights Committee has been the umbrella committee for our
caucuses. This resolution updates the role our caucuses have been playing in
leading our anti-racist work and will give them a greater voice in the leadership of
the Civil and Human Rights Committee.
Promoting a stronger power base of members from historically marginalized
communities is critical in our fight for economic and racial justice. I encourage
people to vote yes!

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Мелисса Унгер
Местный совет: SEIU 503
Заявление в поддержку
Наш Комитет по гражданским правам и правам человека был зонтичным
комитетом для наших фракций. Эта резолюция обновляет роль, которую
наши фракции играют в руководстве нашей антирасистской работой, и
придаст им более весомый голос в руководстве Комитета по гражданским
правам и правам человека.
Поощрение более сильной базы власти членов из исторически
маргинализированных сообществ имеет решающее значение в нашей борьбе
за экономическую и расовую справедливость. Я призываю людей голосовать
за!

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Shelly McCarthy
Sub-local: sub-local 99
Pro Statement
Civil & Human Rights Committee
1.
Pro statement R20-07 Resolution
2.
No political or financial impact
3.
The Civil Rights committee Resolution is an essential first step that will lift up
the voices of marginalized populations by building a stronger coalition between
caucuses and the Civil rights Committee throughout the Union. This resolution is
essential in promoting anti-racists policies. The policies in the resolution if
implemented could also help to build new caucuses. The civil rights committee and
caucuses coalition will have stronger voices together and the resolution will have a
positive equity and inclusion impact by strengthening civil rights. In addition, this
resolution will provide an opportunity for union members to gain insight and
awareness into other populations and cultures. This could be a step to true
compassion for others and unity. When one voice is not heard all voices are at risk!
The importance of having a strong voice is to use that power to be informed,
proactive, and vote, nothing could be more important at this time! We must not take
for granted our democracy, civil rights, or voting rights and we may not have them if
we do not pay attention!

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Шелли Маккарти
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
Комитет по гражданским правам и правам человека
1.
Заявление в поддержку R20-07 Разрешение
2.
Никакого политического или финансового воздействия
3.
Резолюция комитета по гражданским правам является важным первым
шагом, который поднимет голоса маргинализированных групп населения
путем создания более прочной коалиции между фракциями и Комитетом по
гражданским правам по всему Союзу. Эта резолюция имеет важное значение
для продвижения антирасистской политики. Политики в резолюции, если они
будут реализованы, также могут помочь в создании новых фракций. Комитет
по гражданским правам и коалиция фракций вместе будут иметь более
сильные голоса, и резолюция будет иметь положительное влияние на
равенство и включение за счет укрепления гражданских прав. Кроме того, эта

резолюция предоставит членам профсоюзов возможность получить
представление о других группах населения и культурах. Это может быть
шагом к истинному состраданию к другим и единству. Когда один голос не
слышен, все голоса подвергаются опасности! Важность сильного голоса
заключается в том, чтобы использовать эту силу для получения информации,
проактивности и голосования, в настоящее время нет ничего важнее! Мы не
должны принимать как должное нашу демократию, гражданские права или
право голоса, и у нас может не быть их, если мы не будем обращать внимание!

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Brendolyn Hendrix
Sub-local: Sub-Local 99
Pro Statement
There many more people of color and black people union members and we need to
make sure they have a real voice in our Union

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Брендолин Хендрикс
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
В профсоюзе много цветных и чернокожих, и мы должны убедиться, что у них
есть реальный голос в нашем Союзе.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Deb Patterson
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
Dear Fellow SEIU 503 members, my name is Deb Patterson, and I am a member of
sub-local 99 as a personal support worker.
This coronavirus pandemic has shone a bright light on inequities in our society,
from healthcare to housing, from access to justice to disparities in educational and
employment opportunities. Our union plays an important role in fighting for civil
and human rights for all workers.
Therefore, I fully support the recommended changes in the Administrative Policies
and Procedures related to the Civil and Human Rights Committee. I believe that the
language proposed in this resolution more accurately reflects the intent of our
membership to be equitable and inclusive, and to address the systemic inequities
which have too often excluded member voices.
The representation proposed, which includes members from the caucuses listed
therein, and which seeks to support their stated charges, should be a critical
component of the work of SEIU 503 going forward.
I fully support these changes and this resolution.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Деб Паттерсон
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Уважаемые члены SEIU 503, меня зовут Деб Паттерсон, и я являюсь членом
суб-местного отделения 99 в качестве сотрудника личной поддержки.
Эта пандемия коронавируса пролила яркий свет на несправедливость в нашем
обществе, от здравоохранения до жилья, от доступа к правосудию до
неравенства в возможностях получения образования и трудоустройства. Наш
профсоюз играет важную роль в борьбе за гражданские права и права всех
трудящихся.

Поэтому я полностью поддерживаю рекомендованные изменения в
административной политике и процедурах, касающихся Комитета по
гражданским правам и правам человека. Я считаю, что формулировка,
предложенная в этой резолюции, более точно отражает намерение нашего
членства быть справедливым и инклюзивным и устранять системное
неравенство, которое слишком часто не учитывает голоса членов.
Предлагаемое представительство, которое включает членов от фракций,
перечисленных в нем, и которое направлено на поддержку заявленных ими
обвинений, должно стать важнейшим компонентом работы SEIU 503 в
будущем.
Я полностью поддерживаю эти изменения и эту резолюцию.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471
Pro Statement
The growth and work of the Civil and Human Rights Committee and the caucuses
over the last few years have been very exciting. This update to the language in the
Administrative Policies & Procedures reflects that growth and work and positions
the Committee and the caucuses to develop even more. Now, you have the
opportunity to affirm and boost the great work that has been done by voting for this
resolution.
Steve Demarest
SEIU Local 503, OPEU

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Стив Демарест
Местный совет: Отдел занятости Местный 471
Заявление в поддержку
Рост и работа Комитета по гражданским правам и правам человека и фракций
за последние несколько лет были очень захватывающими. Это обновление
формулировки административных политик и процедур отражает этот рост и
работу и позволяет Комитету и группам развиваться еще больше. Теперь у вас
есть возможность подтвердить и активизировать проделанную огромную
работу, проголосовав за эту резолюцию.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro Statement
Pro. This resolution should pass because I believe in all that it says in this resolution
and the caucuses

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Бекки Райт
Местный совет: 503
Заявление в поддержку
Эта резолюция должна быть принята, потому что я верю во все, что говорится
в этой резолюции и на собраниях.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro Statement
This will give all Union members the abilities to feel safer with a Union to back us.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Луэлла Ларсен
Местный совет: Местное отделение по уходу на дому 99, район
7
Заявление в поддержку
Это даст всем членам Союза возможность чувствовать себя в большей
безопасности, если Союз поддерживает нас.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Pro Statement
No statement provided

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Мэри Стюарт
Местный совет: Департамент доходов 150
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro Statement
No statement provided

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Местный совет: Госпиталь штата Орегон 392
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Pro Statement
Much Needed and Long awaited, this complete adjudication of justice within our
own membership..Thank you fellow sisters and brothers,,Good Work!

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Барбара Эванс
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Это очень необходимое и долгожданное полное судебное разбирательство
среди наших собственных членов. Спасибо вам, сестры и братья. Хорошая
работа!

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro Statement
I think this is an improvement. WE NEED MORE PEOPLE OF COLOR
REPRESENTING OUR UNION. We need to always listen to all people and allow
others to guide.. Each of us is an expert.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Ян Монтес
Местный совет: Уход на дому
Заявление в поддержку
Думаю, это улучшение. НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ЦВЕТНЫХ ЛЮДЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАШ СОЮЗ. Нам нужно всегда слушать всех и позволять
другим руководить. Каждый из нас - эксперт.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro Statement
Neutral

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Кристина Файнер
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
нейтральный

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Joye Willman
Sub-local: homecare
Pro Statement
I believe this is the missing link that we've needed for Civil and Human Rights to be
better equipped to do their duty. I vote yes for this resolution

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Джой Уиллман
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
Я считаю, что это недостающее звено, в котором мы нуждаемся, чтобы
гражданские права и права человека были лучше оснащены для выполнения
своего долга. Я голосую за эту резолюцию

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro Statement
These changes will add structure and clarity around the incredibly important goal of
becoming an anti racist organization that strives for equity and inclusion for all
voices.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Ребекка Сандовал
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Эти изменения добавят структуру и ясность в отношении невероятно важной
цели - стать антирасистской организацией, которая стремится к равенству и
вовлечению всех голосов.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro Statement
I am in support. I was in the Work Group that helped draft this resolution.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Ивонн Риверо
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Я поддерживаю. Я был в Рабочей группе, которая помогала составлять эту
резолюцию.

R2 - 07: Civil & Human Rights Committee
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Con Statement
I am all for civil and human rights as long as they cover everyone! I felt that this
resolution didn't cover everyone ( the poor, people with disabilities, Religion, the
underprivileged and those living in poverty, no matter what race they are!) I was
offended by being told that "White people" have "Colonial White Privilege" just
because they are born "white"!! I am a multiracial person (African, Spanish,
Scandinavian, French, British/Irish/Scottish, German), which I knew of as I grew up.
I am here to tell you that I did not have "white privilege" just because I was born
"White" and I experienced a multitude of racism and beatings by people of color just
because I am white! I was raised in poverty, underprivileged, with disabilities and
some limitations. I was also raised in a very culturally diverse family and racism
was not in our up-bringing. I have never been given any privileges just because I am
white( ie, scholarships, educational programs, work programs, etc.,)!! I know we
have to start somewhere, but, I would really like to see amendments that would
include and cover these areas, as well as, protections for these groups of peoples. If
we are to take on this responsibility then we must cover everyone no matter their
race, color of skin, religion, or ethnicity.

R2 - 07: Комитет по гражданским правам и правам человека
Имя: Денаре Арчер
Местный совет: Местный совет по уходу на дому, центральный
штат Орегон
Заявление против
Я за гражданские права и права человека, пока они распространяются на всех!
Я чувствовала, что эта резолюция распространяется не на всех (бедных,
людей с ограниченными возможностями, религию, обездоленных и тех, кто
живет в бедности, независимо от их расы!) Я был оскорблен, когда мне
сказали, что «белые люди» имеют «Колониальные привилегии белых» только
потому, что они рождены «белыми» !! Я многорасовый человек (африканец,
испанский, скандинав, француз, британец / ирландец / шотландец, немец),
которого я знал, когда рос. Я здесь, чтобы сказать вам, что у меня не было
«привилегии белого» только потому, что я родился «белым», и я испытал
множество расизма и избиений со стороны цветных людей только потому, что
я белый! Я вырос в бедности, малообеспеченном, с ограниченными

возможностями и некоторыми ограничениями. Я также вырос в семье,
которая была очень разнообразной в культурном отношении, и в нашем
воспитании не было расизма. Мне никогда не давали никаких привилегий
только потому, что я белый (т.е. стипендии, образовательные программы,
рабочие программы и т. Д.) !! Я знаю, что мы должны с чего-то начать, но мне
бы очень хотелось, чтобы поправки включали и охватывали эти области, а
также меры защиты этих групп людей. Если мы хотим взять на себя эту
ответственность, мы должны охватить всех, независимо от их расы, цвета
кожи, религии или этнической принадлежности.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон

Влияние на бюджет / оценка расходов: В этой
резолюции недостаточно подробной информации для
оценки финансового влияния. В настоящее время
бюджеты MRC, программ для государственного
сектора и организаций поставщиков услуг по уходу
покрывают бюджет на обучение и встречи для членов,
которые включают в себя обучение организаторов.
Любой названный процент от общего бюджета должен
оцениваться в сравнении с этими существующими
цифрами.

Рекомендации комитета 2020 года
_x_ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 8

резолюции:

Расширение программы обучения
организаторов и руководителей
1

Тема: РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

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 организаторы — основа нашего Профсоюза, и

12

ПОСКОЛЬКУ организаторы, должностные лица и руководители профсоюза обязаны обладать

13

навыками работы в профсоюзе, позволяющими им расширять свои возможности представлять

14

интересы своих членов, и

15

ПОСКОЛЬКУ непрерывное создание и внедрение учебной программы по развитию руководства

16

является необходимым вложением в долгосрочный успех наших лидеров и нашего Профсоюза, и

17

ПОСКОЛЬКУ должны быть предусмотрены прогрессивные уровни развития навыков, и

18

ПОСКОЛЬКУ в период дефицита бюджета ресурсы для обучения часто сокращаются первыми, и

19

ПОСКОЛЬКУ специализированные программы обучения для руководства есть и вне SEIU 503, но

20

стоимость их посещения или участия в них может быть непомерно высокой, и

21

ПОСКОЛЬКУ надлежащие и тщательно проработанные программы обучения и семинары по

22

ценным лидерским навыкам, необходимые для успеха и развития организаторов и членов-

23

лидеров, доступны у сторонних поставщиков. Примеры:

24

•

Workplace Bullying Institute (Институт изучения буллинга на рабочем месте)

25

•

Обучение и сертификация в области медиации

26

•

Конференция по трудовому праву, и

27

ПОСКОЛЬКУ организаторам в рамках процесса подачи заявок на стипендию должны быть

28

доступны средства на сторонние программы обучения, и

29

ПОСКОЛЬКУ должны быть доступны ресурсы, ориентированные на потребности организаторов,

30

трудящихся на рабочем месте и вне его,

31

В СВЯЗИ С ЧЕМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что наш Профсоюз отчисляет определенный процент от

32

общего годового бюджета на постоянную статью бюджета, посвященную развитию, обучению и

33

поддержке организаторов, должностных лиц и руководителей, и

34

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что при участии Комитета организаторов должна разрабатываться

35

программа обучения организаторов, должностных лиц и руководителей, которая

36
37
38
39

1. обеспечит последовательные уровни повышения квалификации, основанные на
ответственности для должности, которую занимает претендующий на обучение член.
2. Эти уровни специально разработаны для а) активистов профсоюза, б) профсоюзных
должностных лиц и в) организаторов профсоюза, и

40

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что программа стипендий на обучение организаторов, должностных

41

лиц и руководителей должна разрабатываться с целью предоставления средств через процесс

42

подачи заявки на стипендию для прохождения надлежащего стороннего обучения, и

43

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ создать Комитет по стипендиям на обучение организаторов и

44

руководителей, который будет разрабатывать инструкции и контролировать процесс,

45

используемый для оценки заявок на получение стипендий, и

46

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что детальный план, описывающий логистику и процедуры

47

вышеописанной программы стипендий на обучение организаторов, должностных лиц и

48

руководителей, будет представлен Совету директоров SEIU 503 до 30 апреля 2021 года.

Международный
профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз
государственных
служащих штата Орегон

Влияние на бюджет / оценка расходов: В этой
резолюции недостаточно подробной информации для
оценки финансового влияния. В настоящее время
бюджеты MRC, программ для государственного
сектора и организаций поставщиков услуг по уходу
покрывают бюджет на обучение и встречи для членов,
которые включают в себя обучение организаторов.
Любой названный процент от общего бюджета должен
оцениваться в сравнении с этими существующими
цифрами.

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

___ Отклонить
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 8

резолюции:

Расширение программы обучения
организаторов и руководителей
Справедливость

Эта резолюция имеет общее положительное влияние на справедливость с потенциально
отрицательным влиянием на справедливость в механизме финансирования. Разработка
комплексной программы обучения и наставничества для новых стюардов поможет привлечь в
наш Союз более разнообразных лидеров и обеспечить им поддержку, необходимую им для
успеха. Однако, хотя важно выделять ресурсы на развитие лидерства, выделение определенной
части бюджета специально для управления развитием является произвольным подходом к
финансированию и может привести к неравенству между другими программами нашего Союза, в
том числе теми, которые направлены на содействие вовлечению и развитию лидеров цвет.

Политическое заявление

Никакого политического влияния.

Юридическое заявление

Никакого политического влияния.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro
No statement provided.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Темари Асадзуки
Местный совет: Уход на дому
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Pro
I had problems with this resolution. It infers that our union does not offer sufficient
steward training. I am not certain of that premise at all. Amendments initially
offered sought to prescribe the amount of funds that should be spent on Stewards
and the training. Once those failed, I was more supportive of this resolution. It
seeks to promote different trainings over and above the standard training provided.
This will be a work in progress, I imagine, but there is nothing that makes this
resolution a fatal one. I will be watching to see what evolves.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный совет: #218
Заявление в поддержку
У меня были проблемы с этим разрешением. Это означает, что наш профсоюз
не предлагает достаточного обучения стюардов. Я совсем не уверен в этом
предположении. Первоначально предложенные поправки были направлены
на определение суммы средств, которые следует потратить на стюардов и
обучение. Как только они потерпели неудачу, я более поддерживал эту
резолюцию. Он направлен на продвижение различных тренингов сверх
стандартного. Я полагаю, что работа над этим будет продолжаться, но нет
ничего, что делало бы это решение фатальным. Я буду смотреть, что будет
развиваться.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Latricia Straw
Sub-local: MCEA 294
Pro
Without properly trained stewards a sublocal can't function properly. Stewards are
burned out due to lack of participation & proper training. With more expanded
training the work can be evenly dispersed & the quality of stewardship will increase.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Латрисия Стро
Местный совет: Ассоциация сотрудников округа Мэрион 294
Заявление в поддержку
Без должным образом обученных стюардов местный совет не может
нормально функционировать. Стюарды сгорели из-за отсутствия участия и
надлежащей подготовки. При более продвинутом обучении работа может
быть равномерно распределена, а качество управления повысится.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Pro
Training is always a good idea. All Stewards will benefit from the training. When I
first became a steward I had a little understanding of what I was suppose to do but if
they would of had training I would of understand what my duties as a steward was
suppose to be.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Карла Ходжес
Местный совет: Местный совет по уходу на дому 99
Заявление в поддержку
Тренировка - всегда хорошая идея. Все стюарды выиграют от обучения. Когда
я впервые стал стюардом, я немного понимал, что мне нужно делать, но если
бы я прошел обучение, я бы понял, какими должны быть мои обязанности
стюарда.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Louie Vidmar
Sub-local: 085
Pro
Stewards are the backbone of the union, and new stewards need training and
guidance that is not always available in the local. Please vote yes on this resolution.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Луи Видмар
Местный совет: 085
Заявление в поддержку
Стюарды составляют основу профсоюза, и новым стюардам требуется
обучение и руководство, которые не всегда доступны на местном уровне.
Пожалуйста, проголосуйте за это решение.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Pro
Steward training just makes sense. in rural areas as well.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Донна Уэтерли
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Тренировка стюардов имеет смысл. В сельской местности тоже.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro
... We need strong stewards to protect our union members who are in need of a
steward.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Элис Реддинг
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Нам нужны сильные стюардов, чтобы защитить наших членов профсоюза,
которые нуждаются в стюарда.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Pro
I support this resolution. I have always encouraged Steward Leadership training in
all locals. I feel we should have a updated trained steward in every town, city and
county.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Анна Янг
Местный совет: Местный совет по уходу на дому 99
Заявление в поддержку
Я поддерживаю эту резолюцию. Я всегда поощрял обучение руководителейстюардов у всех местных жителей. Я считаю, что у нас должны быть
обновленные обученные стюарды в каждой деревне, городе и округе.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Irene Hunt
Sub-local: Addus 098
Pro
We absolutely need to expand and put more depth into our trainings for leaders. As
a newer steward and President I know first hand how much this is needed

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Ирен Хант
Местный совет: Аддус 098
Заявление в поддержку
Нам абсолютно необходимо расширять и углублять наши тренинги для
лидеров. Как новый стюард и президент я знаю не понаслышке, насколько это
необходимо.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Pro
I ask that you join me in voting in favor of this resolution and secure dedicated
funding for ongoing training and development of the backbone of our union- our
stewards and Local elected officers. Stewards are volunteers and they take on the
responsibility of defending and enforcing our contracts and resolving worksite
issues. We invest in what we value, and this resolution lays out a requirement for
dedicated funding and a specific program framework to create progressive
development opportunities so those who do this work have opportunities to grow
and develop their leadership and representation skills. Often our members see the
local steward as the embodiment of 'the union' in their worksite. Those stewards
deserve the tools and resources they need to be positive examples of who we are as
a Union. I ask the Delegates to vote in favor of this resolution and support our
Stewards and Officers.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Ронда Морган
Местный совет: 200
Заявление в поддержку
Я прошу вас присоединиться ко мне и проголосовать за эту резолюцию и
обеспечить выделенное финансирование для постоянного обучения и
развития костяка нашего профсоюза - наших стюардов и местных выборных
должностных лиц. Стюарды - добровольцы, и они берут на себя
ответственность за защиту и обеспечение соблюдения наших контрактов и
решение проблем на рабочем месте. Мы инвестируем в то, что мы ценим, и в
этой резолюции изложены требования к выделенному финансированию и
конкретные программные рамки для создания возможностей для
прогрессивного развития, чтобы у тех, кто выполняет эту работу, были
возможности для роста и развития своих лидерских и представительских
навыков. Часто наши члены видят в местном стюарде воплощение «союза» на
своем рабочем месте. Эти стюарды заслуживают инструменты и ресурсы,
которые им необходимы, чтобы быть положительными примерами того, кем
мы являемся как Союз. Я прошу Делегатов проголосовать за эту резолюцию и
поддержать наших Стюардов и Офицеров.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Pro
Pro. I believe that training to be a steward in the union would be beneficial for the
ones who want or have the time to lead the union in any cause that is risen.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Бекки Райт
Местный совет: 503
Заявление в поддержку
Я считаю, что обучение руководству в профсоюзе будет полезно для тех, кто
хочет или имеет время руководить профсоюзом в любом возникающем деле.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109
Pro
Our Stewards need accessible and improved training and training options
On behalf of our Members, we need to invest in and prioritize the needs of our
stewards
The training currently offered our stewards is woefully inadequate for the duties we
depend on them to fulfill. Our members need to be confident that the
representation they receive is professional and adequate to address hundreds of
different issues. Our Stewards are the face of our Union that our Co-workers see. I
actively seek out and have taken a number of trainings outside of our union. I am
committed to doing my very best and to do that, I need well-designed and applicable
training. This resolution provides multiple levels of learning so that the entire range
of new to experienced stewards can be accommodated. It provides an additional
option to pursue funding through the scholarship application process for outside
trainings that meet gaps not met by our MRC. We also need to make a range of
trainings accessible throughout the state. We can do this because we have to do this
for our members and the perpetuity of our Union.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Мики Варни
Местный совет: Департамент рыб и дикой природы штата
Орегон 109
Заявление в поддержку
Наши стюарды нужно доступной и улучшенной подготовки и подготовки к
возможности
От имени наших членов мы должны инвестировать в потребности наших
стюардов и уделять им приоритетное внимание.
Обучение, предлагаемое в настоящее время нашим стюардам, крайне
неадекватно для тех обязанностей, которые мы от них зависим. Наши члены
должны быть уверены в том, что представительство, которое они получают,
является профессиональным и адекватным для решения сотен различных

вопросов. Наши Стюарды - это лицо нашего Союза, которое видят наши
Коллеги. Я активно ищу и прошел ряд тренингов за пределами нашего
профсоюза. Я стараюсь делать все возможное, и для этого мне нужен хорошо
продуманный и соответствующее обучение. Эта резолюция обеспечивает
несколько уровней обучения, так что может быть адаптирован весь диапазон
стюардов от новичков до опытных. Он предоставляет дополнительную
возможность получить финансирование через процесс подачи заявки на
стипендию для внешних тренингов, которые устраняют пробелы, не
устраненные нашим MRC. Нам также необходимо сделать ряд тренингов
доступными по всему штату. Мы можем это сделать, потому что должны
делать это для наших членов и для сохранения существования нашего Союза.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Thuy Huyen
Sub-local: SEIU 89
Pro
We all want to feel confident and at ease. I’m pro for this "Expansion of Steward
Leadership Training" resolution. We need to invest our time, energy, and money (a
well-planned budget of course!) in training great leaders in order to be successful
stewards/delegates. Taking on a new role or project can be very challenging and
stressful, especially without the proper training. It is extremely important to have
the right knowledge and skills to serve and help our union members at work. We
will all benefit from this resolution as union workers.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Туи Гуйен
Местный совет: 89
Заявление в поддержку
Все мы хотим чувствовать себя уверенно и непринужденно. Я поддерживаю
резолюцию "Расширение обучения стюардов и лидерских качеств". Нам
нужно вкладывать свое время, энергию и деньги (хорошо спланированный
бюджет, конечно!) В подготовку великих лидеров, чтобы стать успешными
распорядителями / делегатами. Принятие на себя новой роли или проекта
может быть очень сложным и стрессовым, особенно без надлежащей
подготовки. Чрезвычайно важно обладать необходимыми знаниями и
навыками, чтобы помогать членам нашего профсоюза на работе. Мы все как
профсоюзы выиграем от этой резолюции.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Pro
I am always for more training and mentoring when someone is brave enough to
volunteer to take on this position.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Луэлла Ларсен
Местный совет: Уход на дому 99 район 7
Заявление в поддержку
Я всегда за дополнительное обучение и наставничество, когда кто-то
достаточно смел, чтобы добровольно занять эту должность.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109
Pro
Stewards are ambassadors of the union and often the only union leaders
represented members ever meet. They are the face of the union when members face
difficult situations that cover sensitive topics. However, stewards are also
volunteers and therefore require training to handle these new situations. Is it really
fair to expect stewards can "figure it out" from more experienced stewards, who
themselves are also volunteers ? Diverting funding directly to steward training
would directly place member dues back in their worksites by making sure the
people faced with protecting them are appropriately trained.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Мишель Джонс
Местный совет: 109
Заявление в поддержку
Стюарды являются послами профсоюзов, и часто единственные профсоюзные
лидеры, представленные членами, встречаются. Они являются лицом союза,
когда его члены сталкиваются с трудными ситуациями, затрагивающими
деликатные темы. Тем не менее, стюарды также являются добровольцами и
поэтому нуждаются в обучении, чтобы справляться с этими новыми
ситуациями. Действительно ли справедливо ожидать, что стюарды смогут
«понять это» от более опытных стюардов, которые сами также являются
волонтерами? Если направить финансирование непосредственно на обучение
стюардов, членские взносы будут напрямую возвращаться на их рабочие
места, если люди, которые сталкиваются с их защитой, имеют
соответствующую подготовку.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro
I am all for any kind of educational and training programs for our members and
workers.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Денаре Арчер
Местный совет: Местный совет по уходу на дому, центральный
Заявление в поддержку
Я за любые образовательные и обучающие программы для наших членов и
сотрудников.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Pro
No statement provided

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Местный совет: Госпиталь штата Орегон #392
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Pro
good..but we still have alot to work out and follow through in detail..stay open to
one another and ask many questions..listen thoughtfully to one another and the plan
will follow

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Барбара Эванс
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Хорошо, но нам еще предстоит многое проработать и выполнить в деталях.
Будьте открыты друг другу и задавайте много вопросов, внимательно
слушайте друг друга, и план будет реализован.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro
Not only do we need to expand this; we need to get more members involved.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Ян Монтес
Местный совет: Уход на дому
Заявление в поддержку
Нам не только нужно расширять это; нам нужно привлечь больше участников.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro
Neutral

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Кристина Файнер
Местный совет: Уход на дому
Заявление в поддержку
нейтральный

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
Pro
The better trained our stewards the more effective they can be for our members.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Ребекка сандовал
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Чем лучше обучены наши стюарды, тем эффективнее они могут быть для
наших членов.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Pro
In support. Definitely need to expand Leadership training.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Ивонн Риверо
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
В поддержку. Определенно необходимо расширить обучение лидерству.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Con
1. Members are the backbone of our Union. As Stewards, Activists, Bargaining
delegates, and others, they should have access to approved and qualified training
programs.
2. Already programs exist and members utilized them; LERC summer school, Labor
Law Conference, Women’s Summer Conference, AFRAM Conference, Climate Change
Conference, SEIU Financial Training, Stewards Conference etc. SEIU503, approved
by the BOD, has paid for tuition, travel, lodging and meal costs. Contract
Enforcement trainings open to all members.
This resolution:
1. Provides no financial request. In committee it was indicated the intended ask was
1% of the SEIU503 budget with a dedicated budget line. That would be
approximately $290,000.
2. Provides no specific format for a program, administration center, curriculum,
instructors or, who would select those taking the trainings.
3. Does't address the core issue of those needing the training the most are not taking
current trainings and, there’s no requirement they do.
4. Doesn't provide for a comprehensive review of all trainings, an evaluation of
content, how they may be restructured and made relevant to the needs of the
membership and the union.
Until the aforementioned work is done, there can be no full accounting of current
funds available and what additional funds may be needed. Or, what other sources of
training may be looked at.
I urge you to vote No on this resolution as it is presented.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Мэри Стюарт
Местный совет: Департамент доходов 150
Против

1. Члены составляют основу нашего Союза. Как стюарды, активисты,
участники переговоров и другие лица должны иметь доступ к утвержденным
и квалифицированным программам обучения.
2. Программы уже существуют, и участники их использовали; Летняя школа
LERC, Конференция по трудовому праву, Летняя конференция женщин,
Конференция AFRAM, Конференция по изменению климата, Финансовое
обучение SEIU, Конференция стюардов и т. Д. SEIU503, утвержденный Советом
Директоров, оплатил обучение, проезд, проживание и питание. Тренинги по
исполнению контрактов открыты для всех участников.
Это разрешение:
1. Не предоставляет финансовых запросов. В комитете было указано, что
предполагаемое предложение составляло 1% бюджета SEIU503 с выделенной
бюджетной строкой. Это будет примерно 290 000 долларов.
2. Не содержит конкретного формата для программы, административного
центра, учебного плана, инструкторов или тех, кто выбирает тех, кто
проходит обучение.
3. Не решает основную проблему, заключающуюся в том, что те, кто больше
всего нуждается в обучении, не проходят текущее обучение, и нет никаких
требований, чтобы они проходили.
4. Не предусматривает всестороннего обзора всех тренингов, оценки
содержания, того, как их можно реструктурировать и сделать
соответствующими потребностям членов и профсоюза.
Пока вышеупомянутая работа не будет выполнена, не может быть полного
учета текущих имеющихся средств и того, какие дополнительные средства
могут потребоваться. Или какие другие источники обучения можно
посмотреть.
Я призываю вас проголосовать против данной резолюции в том виде, в
котором она представлена.

R2 - 08: Expansion of Steward Leadership Training
Name: Jolene White
Sub-local: 99
Con
There is no fiscal impact outlined in this resolution. There seems to be a unified call
for more training for stewards. However, there are already funds allocated for
training, within the Union's budget. This resolution is unclear on what external
training would be implemented. In addition, internal training may be much more
applicable in preparing stewards for direct member questions and situations that
need to be addressed. I think we need to currently work with what we have, as far as
training goes, and go back to the drawing board on distinguishing what kind of
further, including external, training would best support our stewards.

R2 - 08: Расширение обучения руководству стюардами
Имя: Джолин Уайт
Местный совет: 99
Против
Настоящая резолюция не предусматривает финансовых последствий..
Кажется, есть единый призыв к большему обучению стюардов. Однако в
бюджете Союза уже есть средства на обучение. В этом решении неясно, какое
внешнее обучение будет проводиться. Кроме того, внутреннее обучение
может быть более применимо для подготовки стюардов к вопросам
непосредственных членов и ситуациям, которые необходимо решить. Я
думаю, что в настоящее время нам нужно работать с тем, что у нас есть, в том,
что касается обучения, и вернуться к чертежной доске, чтобы определить,
какое дополнительное обучение, в том числе внешнее, лучше всего
поддержит наших стюардов.

Международный
профсоюз

Влияние на бюджет / оценка расходов: Финансовое
влияние — увеличение расходов на проживание
примерно на 2000 долл. США в зависимости от
представительской деятельности в этом году.

работников сферы услуг
Local 503,
Профсоюз

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

___ Принять с поправками

_x_ Отклонить

государственных
служащих штата Орегон
Бюллетень Генерального совета 2020 года и номер

Раунд 2, Резолюция 9

резолюции:

Предоставление организаторам отдельного
помещения по запросу
1

Тема: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ ОТДЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

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: Комитет организаторов SEIU 503

10
11

ПОСКОЛЬКУ отлаженная работа организаторов — основа нашего Профсоюза, и

12

ПОСКОЛЬКУ организаторы — первый уровень обращений по проблемам на рабочем месте, и

13

ПОСКОЛЬКУ организаторы взаимодействуют с членами, которых они представляют, по вечерам и

14

в выходные дни, а также в течение рабочего дня, и

15

ПОСКОЛЬКУ исполнение нашего договора требует глубокого знания коллективного соглашения и

16

времени, необходимого для интерпретации языка договора и оценки его применимости к

17

ситуациям, и

18

ПОСКОЛЬКУ действующие организаторы часто выполняют представительскую работу во время

19

поездок для выполнения других профсоюзных обязанностей (например, ведение переговоров,

20

Собрание Совета, ГС CAPE) и должны сохранять конфиденциальность членов 24 часа в сутки, 7

21

дней в неделю, и

22

ПОСКОЛЬКУ организаторы добровольно работают сотни часов, представляя наших членов, и

23

заслуживают признания за их самоотверженные усилия,

24

В СВЯЗИ С ЧЕМ МЫ ПОСТАНОВИЛИ изменить Статью VI (AP&P), ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ, Раздел

25

9, следующим образом:

26

Инструкции для собраний, организации проживания, возмещения расходов и компенсаций.

27

Все мероприятия по организации проживания и собраний за пределами рабочих мест будут

28

осуществляться через Штаб-квартиру или Местный профсоюз, за исключением особых условий,

29

заранее одобренных Cекретарем-Казначеем Профсоюза или лицом, уполномоченным Казначеем.

30

Профсоюз компенсирует половину (1/2) стоимости двухместного номера на каждого человека,

31

которому разрешено проживание и который занимает номер. (Собрание Совета/5.14.16) (a)

32

Одноместные номера. За исключением случаев, предусмотренных Подразделом (b) настоящего

33

раздела,члену, запрашивающему одноместный номер или жилье для себя и гостя, не

34

являющегося членом, но имеющего надлежащие разрешения, выставляется счет в размере

35

разницы между стоимостью одноместного номера и половины (1/2) тарифа на двухместный

36

номер. Лица, которые не запрашивали одноместный номер, но оказываются в нем из-за

37

отсутствия попутчика, не оплачивают дополнительные расходы.

38

(b) Организаторы, выполняющие представительскую работу для Профсоюза и имеющие право на

39

проживание за счет SEIU 503, получают по запросу одноместное жилье для себя без взимания

40

платы. Если организатор, выполняющий представительскую работу, запрашивает жилье для себя

41

и гостя, не являющегося членом, но имеющего надлежащие разрешения, Профсоюз возмещает

42

разницу между стоимостью одноместного и двухместного номера.

43

(bc) * * * * *

44

(cd)

45

ТАКЖЕ МЫ ПОСТАНОВИЛИ, что организаторы, выполняющие представительскую работу для

46

нашего профсоюза и путешествующие с ночевкой, получают по запросу отдельный номер по

47

тарифу одноместного номера. Расходы на это жилье будут оплачиваться из Общего фонда SEIU

48

503. Кроме того, ввиду потенциального финансового влияния этой резолюции она не

49

распространяется на большие собрания в рамках мероприятий для организаторов (например,

50

Конференция организаторов).

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Pro
No statement provided.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Темари Асадзуки
Местный совет: Уход на дому
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
Pro
.; but I feel there should be exceptions requesting a private room; such as a union
member who snores so loud; or a member who has a loud. c-pap

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Элис Реддинг
Местный совет: 99
Заявление в поддержку
Я считаю, что должны быть исключения для запроса отдельной комнаты;
например, член профсоюза, который так громко храпит; или член, у которого
есть громкий аппарат CPAP.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Pro
Please vote yes on this resolution. Unlike other union officers, Stewards are on the
front lines of defending our members when they face harassment, discrimination
and bullying from the boss. They respond when the phone rings to answer questions
and provide support- regardless of when that call comes in. The stewards ability to
maintain confidentiality of members sharing their crisis and, equally important,
being able to internally process the vicarious trauma that comes from hearing those
heartbreaking stories is challenging to do when sharing a room. The option to
request a private room comes with a cost to the steward, basically requiring them to
pay for the work they do for the union. This is a small way to acknowledge the value
of the work stewards do for our members and afford them the privacy in which to
do the work and to heal from the personal internal cost associated with that work.
Please vote yes.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Ронда Морган
Местный совет: 200
Заявление в поддержку
Пожалуйста, проголосуйте за это решение. В отличие от других профсоюзных
служащих, стюарды находятся на передовой, защищая наших членов, когда
они сталкиваются с преследованием, дискриминацией и издевательствами со
стороны босса. Они отвечают, когда звонит телефон, чтобы ответить на
вопросы и оказать поддержку, независимо от того, когда поступает звонок.
Способность Стюарда сохранять конфиденциальность участников, делящихся
своим кризисом, и, что не менее важно, способность внутренне переживать
косвенную травму, возникающую в результате слушания этих
душераздирающих историй, является сложной задачей при совместном
использовании комнаты. Возможность попросить отдельную комнату требует
затрат для стюарда, в основном требуя от них оплаты работы, которую они
выполняют для профсоюза. Это небольшой способ признать ценность работы,
которую стюарды выполняют для наших участников, и предоставить им
конфиденциальность, в которой они смогут выполнять работу, и избавиться
от личных внутренних затрат, связанных с этой работой. Пожалуйста,
проголосуйте за.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109
Pro
This resolution acknowledges the specialized needs of stewards.
Being a steward is so much more than accompanying a member to an investigatory
meeting and filing grievances. We are the on-call, frontline workers defending our
co-workers in our workplaces. Our stewards are truly the backbone of our Union
and provide the strong support our members and our Union need to persist.
Stewards need a private place from which to conduct confidential business, to
quietly work on contract interpretation details associated with their cases and they
need these resources available at all times, especially when caseloads are high.
Having the option to have a private room when needed would assist and support the
work they do. We can’t pay our stewards, but we can help them fulfil their duties.
Sublocals struggle with recruitment and retention of stewards and officers; let’s be
honest, we ask a lot of them, they volunteer hundreds of hours and get burned out.
Not being able to recruit and keep stewards becomes an impediment to being a
strong sublocal.
Some of our members already receive the benefit of a paid private room for their
use. HC and PSW’s who bring their clients with them to SEIU functions receive the
private room fully covered by SEIU. They need this because they are working 24/7
and the cost to cover it would otherwise be prohibitive. Our HC members need this;
I believe our stewards deserve equal consideration.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Мики Варни
Местный совет: Департамент рыб и дикой природы штата
Орегон 109
Заявление в поддержку
Эта резолюция признает особые потребности стюардов.
Быть стюардом - это гораздо больше, чем просто сопровождать участника на
следственное совещание и подавать жалобы. Мы работники по вызову,
работающие на передовой, защищая наших коллег на наших рабочих местах.
Наши стюарды действительно составляют основу нашего Союза и оказывают

сильную поддержку нашим членам и нашему Союзу, в которых они
нуждаются.
Управляющим требуется личное место, где можно вести конфиденциальные
дела, спокойно работать над деталями интерпретации контрактов,
связанными с их делами, и им нужны эти ресурсы, доступные в любое время,
особенно при большой загрузке дел. Возможность иметь отдельную комнату
при необходимости поможет и поддержит их работу. Мы не можем платить
стюардам, но можем помочь им выполнять свои обязанности.
Местные жители борются с наймом и удержанием стюардов и офицеров;
Давайте будем честными, мы просим их много, они работают волонтерами
сотни часов и выгорают. Неспособность нанимать и удерживать стюардов
становится препятствием для того, чтобы быть сильным местным жителем.
Некоторые из наших участников уже получают возможность пользоваться
платной частной комнатой. HC и PSW, которые приводят своих клиентов на
работу в SEIU, получают отдельную комнату, полностью покрываемую SEIU.
Им это нужно, потому что они работают круглосуточно и без выходных, и в
противном случае расходы на его покрытие были бы непомерно высокими.
Это нужно нашим членам HC; Я считаю, что наши стюарды заслуживают
равного внимания.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Jill Smith
Sub-local: 109
Pro
Stewards are asked or need to go to conferences. Their stewards responsibility does
not stop at the door. Often Stewards are juggling multiple issues. Privliged
information and discussion is required. How can a steward do their job if they are
rooming with another person. Everyone knows how hard stewards work to support
workers rights under stressful times when an employee is being investigated or just
needs to know their rights. Support all stewards.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Джилл Смит
Местный совет: 109
Заявление в поддержку
Стюардов просят или им нужно идти на конференции. Их ответственность
стюардов не ограничивается дверью. Часто стюарды решают сразу несколько
вопросов. Требуется конфиденциальная информация и обсуждение. Как
стюард может выполнять свою работу, если он живет в одной комнате с
другим человеком. Всем известно, как трудно стюардов работать в поддержку
прав работников при стрессовых ситуациях, когда работник находится в
стадии расследования, или просто нужно знать свои права. Поддержите всех
стюардов.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109
Pro
Stewards are the ones responsible for enforcing the contract and representing staff
when violations occur, yet they must do this work outside of work hours. Therefore,
stewards usually need time to follow-up on grievances during other union events.
Allowing stewards a space to confidentially work while on the road is crucial to
their mission. Moreover, it will help with recruitment to union events that stewards
currently neglect to go to because of their inability to complete their stewarding
obligations while on the road under the current policy.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Мишель Джонс
Местный совет: 109
Заявление в поддержку
Стюарды несут ответственность за соблюдение условий контракта и
представляют персонал в случае нарушений, но они должны выполнять эту
работу в нерабочее время. Таким образом, стюардам обычно требуется время
для рассмотрения жалоб во время других профсоюзных мероприятий.
Предоставление стюардам места для конфиденциальной работы в дороге
имеет решающее значение для их миссии. Более того, это поможет с
привлечением к участию в профсоюзных мероприятиях, на которые стюарды
в настоящее время пренебрегают из-за их неспособности выполнять свои
обязанности стюардов в пути в соответствии с действующей политикой.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
Pro
I don't mind having to share a room so as to to benefit from training and educational
programs.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Денаре Арчер
Местный совет: Местный совет по уходу на дому, центральный
штат Орегон
Заявление в поддержку
Я не возражаю против необходимости делить комнату, чтобы получать
пользу от программ обучения и образования.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: jan montes
Sub-local: Homecare
Pro
No statement provided

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Ян Монтес
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Christina Feigner
Sub-local: homecare
Pro
Neutral

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Кристина Файнер
Местный совет: Местный совет по уходу на дому
Заявление в поддержку
нейтральный

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Con
. This resolution sought to provide single rooms for stewards upon request. But it
gave no other allowance for other members who also traveled. I also thought that
when the next Stewards council was held, if this resolution was in effort, every
attendee could get a single room. Goodness that would be costly. Hopefully,
stewards needing a single room can make those requests on an as needed basis. Our
union has been responsive to those types of requests in the past. I think it will be
responsive in the future. I do not see a valid rational to pass this resolution. I do not
want it to pass.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный совет: #218
Против
Это постановление предусматривало предоставление одноместных комнат
для стюардов по запросу. Но это не давало никаких других пособий для
других участников, которые также путешествовали. Я также подумал, что,
когда будет проведен следующий Совет Стюардов, если это постановление
будет в силе, каждый участник может получить отдельную комнату. Боже, это
будет дорого. Будем надеяться, что стюарды, которым нужна отдельная
комната, могут обращаться с такими запросами по мере необходимости. В
прошлом наш профсоюз откликался на такие запросы. Думаю, в будущем
будет отзывчиво. Я не вижу разумного рационального решения принять эту
резолюцию. Я не хочу, чтобы это проходило.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Lorna Burnell
Sub-local: Addus sub-local 98
Con
I have a con statement for round 2, resolution 9, regarding stewards' private room
request. It’s unfair to only give this benefit to stewards’ and no other elected leaders,
it shows favoritism to stewards.
Lorna Burnell, sub local 98 Eugene steward, delegate & past 98 president.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Лорна Бернелл
Местный совет: Аддус 98
Против
Несправедливо предоставлять эту льготу только стюардам, а не другим
избранным лидерам, это показывает фаворитизм стюардам.
Лорна Бернелл, заместитель местного 98 Юджин стюард, делегат и бывший
президент 98.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Con
I am against stewards having private rooms upon request. This will cost the union
so much more money which isn't worth it. If a stewards has to conduct
confidentiality meetings with another steward or member then they can find a
private room in the hotel or ask you room mate to leave the room for a hour or for
every how long you think you will need to talk.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Карла Ходжес
Местный совет: Уход на дому Суб-местный 99
Против
Я против того, чтобы у стюардов были отдельные комнаты по запросу. Это
будет стоить профсоюзу гораздо больше денег, что того не стоит. Если
стюарду приходится проводить конфиденциальные встречи с другим
стюардом или участником, он может найти отдельную комнату в отеле или
попросить своего соседа по комнате покинуть комнату на час или на то время,
которое, по их мнению, им потребуется для разговора.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Donna Weatherly
Sub-local: 99
Con
But there needs to be some exceptions here?

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Донна Уэтерли
Местный совет: 99
Против
Но здесь должны быть какие-то исключения?

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Con

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Анна Янг
Местный совет: Уход на дому Суб-местный 99
Против
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
Con
Con. I don't think it is right for one person to get special privileges and not someone
else

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Бекки Райт
Местный совет: 503
Против
Я не считаю правильным получать особые привилегии одному человеку, а не
другому

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: patty falkenstein
Sub-local: r
Con
favors one type of member over others.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Пэтти Фалькенштейн
Местный совет:
Против
Предпочитает один тип участников другим.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
Con

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Луэлла Ларсен
Местный совет: Уход на дому 99 район 7
Против
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Con
I support the Do Not Pass recommendation of the Committee for this resolution:
1. The current governing documents of SEIU503 currently provide for private rooms
on request. This resolution is not needed.
2. The current governing documents of SEIU503 provide that when any member has
a reason to ask for a private room they may do so.
3. All members of our Union are treated equally under the governing documents of
SEIU503.
4. It has been previously decided by General Council that members attending
meetings, conferences or other events will share rooms unless a member receives a
waiver or pays for the additional cost of a private room. Rooming together promotes
inclusion and getting to know other union members.
5. If Stewards need a private meeting room for representation purposes then one
should be requested through the scheduling coordinator.
6. This resolution seeks to provide a new special status to Stewards above that of
members who are the backbone and reason for our Union, delegates, directors and
officers. Never has this been done before.
7. This resolution creates additional expense for lodging and scheduling issues when
lodging is required.
I urge you to vote NO on this resolution and do not create special treatment for
some and not others.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Мэри Стюарт
Местный совет: Департамент доходов 150
Против
Я поддерживаю рекомендацию Комитета «Не проходить» по этой резолюции:
1. Действующие руководящие документы SEIU503 в настоящее время
предусматривают предоставление частных комнат по запросу. Это
разрешение не нужно.
2. Действующие руководящие документы SEIU503 предусматривают, что если
у любого члена есть причина попросить отдельную комнату, он может это
сделать.

3. В соответствии с руководящими документами SEIU503 ко всем членам
нашего Союза применяются равные права.
4. Ранее Генеральным советом было принято решение, что члены,
посещающие собрания, конференции или другие мероприятия, будут жить в
комнатах, если только член не получит отказ или не оплатит дополнительную
стоимость отдельной комнаты. Совместное проживание в комнате
способствует вовлечению и знакомству с другими членами профсоюза.
5. Если стюардам требуется отдельная комната для встреч, чтобы
представлять члена, то ее следует запросить через координатора расписания.
6. Эта резолюция направлена на то, чтобы предоставить стюардам новый
особый статус по сравнению с членами, которые составляют основу и
основание нашего Союза, делегатов, директоров и должностных лиц. Никогда
раньше этого не делали.
7. Это решение создает дополнительные расходы на проживание и вопросы
планирования, когда требуется проживание.
Я призываю вас проголосовать против этой резолюции и не создавать для
одних особого отношения, а для других - нет.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
Con

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Местный совет: Госпиталь штата Орегон #392
Против
Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Con
not necessary, there is already protocol in place

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Барбара Эванс
Местный совет: 99
Против
Не обязательно, протокол уже есть.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Joye Willman
Sub-local: homecare
Con
this is not necessary and I will not support this resolution.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Джой Уиллман
Местный совет: Уход на дому
Против
В этом нет необходимости, и я не буду поддерживать эту резолюцию.

R2 - 09: Stewards Accorded a Private Room Upon Request
Name: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
Con
I believe Stewards should be able to have privacy (and the union should support the
right to CONFIDENTIALITY for worker's issues and cases. As I know the work and
the complexity of worker's issues, labor issues, negotiations, disparities in
treatment, in payment and the sometimes traumatic situations arising from labor
disagreements, Stewards should be able to have protected space to be able to carry
on the work on behalf of a multitude of workers - and cases, be it taking private
notes, studying cases while away from home, conducting video and cell phone
conversations with people affected at work. Stewards should not be carrying
vicarious trauma, and sharing the room sometimes with the affected person when
travelling. The people whom they are representing should have their private spaces
specially during COVID times and the post- pandemic times.

R2 - 09: Стюарды предоставили отдельную комнату по запросу
Имя: Ивонн Риверо
Местный совет: 99
Против
Я считаю, что стюарды должны иметь право на конфиденциальность (и
профсоюз должен поддерживать право на КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ в
отношении проблем и дел работников). Поскольку я знаю работу и сложность
проблем рабочих, трудовые вопросы, переговоры, неравенство в обращении,
оплате и иногда травмирующие ситуации, возникающие из-за трудовых
разногласий, стюарды должны иметь защищенное пространство, чтобы иметь
возможность продолжать работу. от имени множества работников и случаев.
Будь то ведение личных заметок, изучение случаев вдали от дома, ведение
видео и разговоров по мобильному телефону с людьми, пострадавшими на
работе. Стюарды не должны переносить косвенную травму и делить комнату
с пострадавшим во время путешествия. У людей, которых они представляют,
должно быть свое личное пространство, особенно во время COVID и в период
после пандемии.

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.
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___ 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

ПОЭТОМУ, БУДЕТ РЕШЕНО, что регулярные личные заседания Правления будут проводиться не

27

реже одного раза, каждые два года, в каждом из 6 сообществ, в которых расположены

28

региональные отделения, и

29
30

БУДЕТ РЕШЕНО, Заседания Совета будут опубликованы для членов в региональном регионе не

31

позднее, чем за месяц до очередного заседания Совета, и предостережение о добавлении

32

виртуальных собраний в случае ненастной погоды и / или небезопасных поездок.

33

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

34

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

35

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
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служащих штата Орегон
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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.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Луи Видмар
Местный: 085
профессионал
Это решение делает заседания Совета директоров более доступными для членов,
особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых районах за пределами Портленда и
Салема.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
профессионал
.. Это имеет смысл

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99
профессионал
Я поддерживаю эту резолюцию. Создание собраний совета директоров в других 6
региональных офисах может побудить других членов присутствовать на них, стать более
активными и вовлеченными в нашу важную работу, которую мы делаем.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Ронда Морган
Местный: местный 200
профессионал
Проголосуйте за и сделайте наше управление более доступным для всех наших членов.
Перенос личных заседаний Правления в различные сообщества, в которых проживают
наши члены, позволяет членам посещать и взаимодействовать с лицами, принимающими
решения в их профсоюзе. Это также дает возможность членам Совета директоров
познакомиться с разными частями нашего штата и услышать различные точки зрения,
которых придерживаются наши члены. Как мы видели во время этого виртуального
приключения COVID, у сотрудников Союза и членов правления есть способы удаленного
доступа, если они решат не ехать на личные встречи. Пожалуйста, проголосуйте "за" и
откройте двери зала правления нашего Союза для членов, маргинализированных по
географическому положению.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503
профессионал
Pro. Это решение лучше всего для всех участников, чтобы они могли участвовать в
любых обсуждаемых вопросах.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому 99, район 7
профессионал
Измененное заявление справедливо.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров

Имя: Мишель Джонс
Местный: суб-местный 109
профессионал
Наш профсоюз представляет всех в штате. Члены из сельских и прибрежных районов
заслуживают того, чтобы проводить время с правлением, и правление должно
рассматривать это как возможность для приема на работу и самообразования. Кроме
того, в местном совете по управлению трудом мы всегда оказываем давление на местное
руководство, чтобы оно децентрализовало собрания, чтобы предоставить всем
работникам одинаковые возможности для взаимодействия, так почему бы нашему
профсоюзу не сделать то же самое? Хотя этот сборщик мусора показал, что технологии
могут помочь нам в общении, все мы знаем, что личное общение может быть полезным.
Наконец, предположение, что у каждого есть способная технология для подключения к
сети, показывает отключение участников от городских районов. Живя на побережье, я
могу засвидетельствовать, что во многих областях интернет-соединения могут быть в
лучшем случае нестабильными, и делать это предположение несправедливо для
значительной части штата.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон
профессионал
Я поддерживаю это решение, поэтому каждый имеет доступ к собраниям и не остается в
стороне из-за демографии.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
профессионал
Это то, что требует прозрачности только в отношении времени, места и даты, чтобы
остальные из нас могли следить за ним ... где только вы

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
профессионал
Место проведения заседания Совета директоров должно быть максимально
локализовано для членов.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
профессионал
Нейтральный

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Ребекка Сандовал
Местный: местный 99
профессионал
Это изменение может побудить большее количество членов посещать собрания Совета
директоров, что может легко привести к тому, что большее количество членов захотят
выступить и баллотироваться в Совет директоров.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
профессионал
Я поддерживаю видимость и связь со всеми регионами SEIU.

R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
Против
У этой резолюции самые лучшие намерения. Он стремится сделать членов Совета более
доступными для других, проводя собрания по всему штату. Это дает возможность
пригласить членов из разных географических регионов для наблюдения за заседанием
Совета в определенный период. Однако это постановление носит очень
предписывающий характер. По моему опыту, даже если есть такая возможность, члены
не будут присутствовать на заседаниях Совета. Эта резолюция имеет значительную
стоимость. Вот почему я не хочу включать что-то подобное в наши законы. Обязая эту
очень дорогостоящую идею, резолюция оставляет мало возможностей для адаптации,
особенно если у нас возникнут бюджетные ограничения. Я поддерживаю прямую
трансляцию заседаний Правления. Это привлекает гораздо более широкую аудиторию,
которой не нужно ехать, чтобы посмотреть собрание. Нам нужно сделать шаг вперед и
встретить будущее с большей инклюзивностью, но делать это таким образом, чтобы это
было рентабельным и позволяло еще большее вовлечение. Мы можем лучше. По этим
причинам я не буду поддерживать эту резолюцию.

R2 - 10: Место проведения очередных собраний Совета директоров
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
Против
Салем просто недостаточно велик, чтобы вместить все наши улыбающиеся лица. И
экологическая брухаха не является положительной силой, которая соответствует тому,
кто мы есть.
R2 - 10: Место проведения регулярных собраний Совета директоров
Имя: Мэри Стюарт
Местный: 150 DOR
Против
Я против этой резолюции:
Доступ к собраниям Совета директоров (BOD) для сельских жителей и членов Восточного
Орегона желателен, и я продвигал это в прошлом. Однако перенос всего собрания
Совета директоров в места, отличные от главных офисов Союза в Салеме и Портленде,
создает серьезные проблемы:
1. Есть несколько мест, которые обеспечивают достаточно большое место, чтобы:
а. Предоставьте конференц-залы для проведения заседания Совета директоров и
б. Обеспечить проживание для всех членов Совета директоров, и
с. Предоставляем услуги кейтеринга для обычных блюд
2. Перенос собраний влечет за собой большие расходы, так как больше членов
потребуется для поездки и проживания. Ожидаемые расходы на один год составляют 50
000 долларов США, включая проезд и проживание. Сюда не входят сверхурочные и
командировочные расходы, связанные с персоналом, также необходимым для проезда и
проживания. Эти расходы представляют собой дополнительные расходы на членские
взносы.
Были ли предложены другие варианты: Нет
3. В то время, когда использование виртуальной технологии использовалось на
Международной конференции, Генеральном совете SEIU503, заседаниях Правления и
комитетов, несомненно, мы можем найти способ открыть двери управления посредством
потоковой передачи в реальном времени.
4. Исполнительная группа может ездить на встречи с членами один раз в квартал, что
снижает расходы.

Поскольку другие варианты не рассматривались, а резолюция связана с
дополнительными расходами и материально-техническими проблемами, я призываю вас
проголосовать против этой резолюции.

Международный

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

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
___ Принять

_x_ 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

БУДЕТ РЕШЕНО, что исполнительный директор, президент, сотрудники и члены SEIU Local 503

44

OPEU должны по возможности отдавать предпочтение использованию штаб-квартиры Салема в

45

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

46

союзом, доступным и видимым; и

47

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

48

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

49

во ВСЕМ ШТАТЕ.
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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.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Джейсон Кокс
Местный район: Лесное хозяйство 629
профессионал
SEIU всегда будет сильной в Портленде, независимо от того, является ли он центром
деятельности нашего профсоюза. Но Салем - это то место, где осуществляется бизнес
штата. Поддержание действующей штаб-квартиры в Салеме означает еще одну
энергетическую базу в дополнение к Портленду. Если мы подадим сигнал нашим членам,
что мы являемся портлендской организацией, а не организацией в масштабе штата, они
поверят нам и будут действовать соответственно.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Latricia Straw
Сублокальный: MCEA 294
профессионал
SEIU нужно хранить в Капитолии ценные подарки!

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Луи Видмар
Местный: 085
профессионал

Я хотел бы попросить вас отдать предпочтение взглядам этих членов в сельской
местности за пределами коридора I-5, но, живя в Юджине, я считаю, что Салем более
«центральный», чем Портленд, а парковок здесь больше.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
профессионал
, Я считаю важным быть рядом с законодательными собраниями и губернатором нашего
штата. ; также наши агентства государственного сектора находятся в Салеме

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Розали Педроза
Местные жители: пенсионеры
профессионал
Я был членом только с 1987 года, а штаб-квартира профсоюза с самого начала находится
в Салеме - почему? Потому что столица штата находится в Салеме, и то, что она делает,
влияет на все уголки Орегона. Мы всегда представляли членов по всему штату, и
наличие штаб-квартиры в Салеме дает легкий и быстрый доступ к законодательным
органам в короткие сроки. Это также служит уведомлением для законодательного органа.
SEIU здесь - подумайте дважды, прежде чем связываться с нами! Парковка бесплатная.
Новый офис расширит наши возможности, чтобы найти способы лучше обеспечить
встречи и другие потребности местных жителей и Кабана. Какие у нас другие
альтернативы? Портленд, расположенный в квартале от конференц-центра, где парковка

- это катастрофа, не говоря уже о пробках; Bend; Пендлтон; Медфордский; и Евгений.
Каждое место также не допускает участников в других частях штата. Поскольку доказано,
что электронные собрания являются альтернативой, позволяющей членам со всего штата
участвовать, я не вижу необходимости перемещать нашу штаб-квартиру профсоюза.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Ронда Морган
Местный: местный 200
профессионал
Это постановление неверно названо, поскольку оно не пытается объявить
местонахождение штаб-квартиры SEIU 503 OPEU. Согласно нашим руководящим
документам, штаб-квартира нашего Союза уже определена как находящаяся в Салеме. В
этой резолюции просто говорится о том, что оплачиваемое руководство профсоюзов
отдает предпочтение приходу на работу в штаб-квартиру. Присутствие имеет значение.
За последние несколько лет наша штаб-квартира все больше и больше забрасывается
оплачиваемыми руководителями, что придает ей вид почти пустующего здания. Это не
совсем верно для тех, кто находится в нашем Капитолии, включая законодательный орган
и руководителей государственных органов, динамическую мощь наших членов и нашего
Союза. Как высший руководящий орган нашего профсоюза, мы можем рассчитывать на
то, что оплачиваемые лидеры профсоюзов оденутся и появятся, потому что это важно и
люди смотрят. Пожалуйста, проголосуйте за.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503
профессионал
Pro. Я считаю, что штаб-квартира должна оставаться в Салеме. Если он состоится в
Портленде, мне и, возможно, другим, у кого нет машины, будет сложнее добраться до
здания в Портленде. Мне нравится возможность встречаться в столице, где столица
находится в дни лобби.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Мики Варни

Местный: ODFW Суб-местный 109
профессионал
SEIU 503 должен сохранять и продвигать свою заметность, силу и доступность в Салеме,
нам нужна наша административная, политическая и юридическая поддержка, доступная в
Салеме, где находится наш Капитолий, наш Законодательный орган, наш губернатор,
DAS и штаб-квартиры большинства агентств, которые представляет наш Союз.
расположен.
Члены SEIU 503 разнообразны, живут и работают по всему штату Орегон. Наш профсоюз
все чаще воспринимается как портлендский, поэтому он не учитывает перспективы и
потребности многих наших сельских и часто удаленных членов.
Здание нашей штаб-квартиры в Салеме больше не вызывает чувства гордости, силы и
целеустремленности; эти вещи имеют значение.
Мы вместе или нет? В пост-янусовом мире и растущем политическом расколе наш Союз
должен сосредоточить свое внимание на том, чтобы учитывать разнообразные
потребности членов нашего штата. Потребности наших членов должны определять
решения нашего Совета и выборных должностных лиц штата. Не говорите только о
членстве, сделайте это!

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому, 99 дист.
Рикт 7
профессионал
Это ближе к нашей столице.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Мишель Джонс
Местный: суб-местный 109
профессионал

Салем - это город нашей столицы и централизованное расположение, до которого легко
добраться из всех районов штата.
R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон
профессионал
Меня устраивает, что штаб-квартира находится в Салеме. Я слышал некоторые
замечания, что здание неудобное, тесное, требует ремонта. Хотелось бы увидеть
разрешение на перепланировку и расширение здания, чтобы всем было комфортно.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
профессионал
Это должно было включать поправку, включающую все окружные офисы по всему штату,
«разрешающие» полноценное участие членов в целях информирования большинства
избранных (строки 31-32).

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

я чувствую, что лучше быть рядом с Капитолием.
R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
профессионал
нейтральный

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
Против
Я не знаю, зачем нам принимать это постановление. Салем уже назначен штаб-квартирой
нашего профсоюза. Это избыточно и ненужно.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
Против
И снова Салем недостаточно велик, чтобы вместить все наши улыбающиеся лица.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Мэри Стюарт
Местный: 150 DOR
Против
Эта резолюция является ложным предположением, что наш Союз ориентирован на
Портленд и не представляет наших членов:
1. Офис в Салеме является юридическим зарегистрированным адресом головного офиса
SEIU503 и остается таковым.
2. Наши процессы, ориентированные на участников; торги, рассылки, выборы и тренинги
происходят из Салема и останутся таковыми.
3. В связи с необходимостью замены Салем и Портленд Фостер роад, зданий из-за
возраста, состояния здания, структурных проблем, отсутствия подходящих
конференц-залов, парковки для членов и технологических возможностей, SEIU503 начал
поиск новых зданий. Возможность представилась в Портленде, Здании Форума, и Союз
купил здание. В ходе заключительных процессов Совет директоров провел несколько
дискуссий о дальнейших действиях. Совет директоров решил приостановить поиски в

Салеме до завершения строительства Портленда. В Салеме не было найдено
подходящих зданий, и нынешнее здание стоит на рынке сегодня.
4. Сегодня мы добиваемся огромных успехов в использовании технологий, которые
мгновенно соединяют членов и других людей. Правление собирается на ZOOM, и мы
только что завершили наш первый виртуальный Генеральный совет. Мы продолжаем
работать над изменениями, навязанными COVID19, и использование технологий будет
только расти и станет более неотъемлемой частью нашей работы. Быстро становится все
меньше требований работать или встречаться в каком-либо конкретном месте.
Это разрешение не требуется. Я призываю вас отвергнуть предпосылку о том, что «все
движется в Портленд», и проголосовать против.

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Джой Уиллман
Местный: уход на дому
Против
штаб-квартира всегда была салемским офисом с тех пор, как я стал его членом. Там
размещаются операции. Я не вижу причин для микроменеджмента, где президент или
исполнительный директор проводят свое рабочее время. Я против этой резолюции

R2 - 11: Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в Салеме
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
Против
SEIU должна сохранить свое место в столице нашего штата, недалеко от Капитолия.
Штаб-квартира SEIU УЖЕ там. Помимо поддержания места, где люди МОГУТ встречаться
в Салеме, собирать наших членов для лоббирования и встреч, а также готовиться к
лоббированию в Капитолии, нам необходимо иметь четкое представление о
повседневных функциях штаб-квартиры. Насколько я понимаю, в штабе есть несколько
операционных отделов. Я бы сказал, что, учитывая необходимость защиты окружающей
среды и экономии денег, большую часть встреч следует проводить удаленно, пока не
станет снова безопасно находиться в помещении. Я также считаю, что и президент, и

исполнительный директор должны выбрать, как лучше всего использовать свое время и
поездки.
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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 им в выполнении своих обязательств в соответствии со СТАТЬЕЙ II, любые такие

39

средства, отчужденные любым Местным профсоюзам в соответствии со статьей XX —

40

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

41

специальном выделенном счете. Местные профсоюзы, нуждающиеся в дополнительном

42

финансировании для Утвержденных Советом проектов, смогут обращаться

43

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

44

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

45

предназначенных для указанных целей.

46

БУДЕТ РЕШЕНО ДАЛЬШЕ что местные фонды, которые не распределены по местным в

47

соответствии со Статьей XX-Местное финансирование и учет, поскольку их счет содержит два (2)

48

полных года финансирования, будут использоваться для поддержки утвержденных Советом

49

трудных фондов. Местные скидки, не переданные местным советам, будут зарезервированы для

50

использования в фондах помощи нуждающимся, созданным для поддержки членов,

51

испытывающих финансовые трудности. Примерами прошлых трудных фондов являются фонд

52

трудностей COVID, помощь при лесных пожарах, фонд помощи иммиграции, фонд помощи людям

53

с наводнениями.

54

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.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
профессионал
В этом постановлении бухгалтерский персонал профсоюза просто просит должным
образом предупредить подчиненных, если им грозит потеря скидки. Мне нравится эта
«помощь». Я также поддерживаю тот факт, что средства, не подлежащие возврату,
пойдут в Hardship Fund. Здесь неплохо сэкономить.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
профессионал
Нам нужна сила членства. Абсолютно.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
профессионал
, .. Финансовая поддержка важна для привлечения и увеличения членства в профсоюзах.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503
профессионал
Pro. Я согласен с этой резолюцией, чтобы защитить профсоюзные взносы членов,
поместив средства на специальный счет.

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: Джилл Смит
Местный: 109
профессионал
Имеет финансовый смысл. Рад, что местный житель может обратиться к доске с
просьбой выделить больше времени на более крупные расходы, если это необходимо.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Пэтти Фалькенштейн
Местный: r
профессионал
местные жители будут уведомлены, если им грозит потеря скидки.

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому 99, район 7
профессионал
Наши взносы так важны, и их нужно защищать.

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон
профессионал
Резолюция говорит сама за себя. Без комментариев.

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
профессионал
Внесение поправок в формулировку, чтобы вернуть членские деньги членам столь
необходимого использования, я решил проголосовать за эту резолюцию - хороший взгляд
на заботливые детали Мелисса

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 12: Привлечение и укрепление членства при защите членских взносов
Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
профессионал
Нейтральный

R2 - 12: Привлечение и развитие членства при защите членских взносов
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
профессионал

Поддержка с поправками.

Международный

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

профсоюз
работников сферы услуг
Local 503,

Рекомендации комитета 2020 года
_x_ 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.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
профессионал
, Я сомневаюсь, что любое обучение должным образом подготовит членов к
Генеральному совету. У этой резолюции самые лучшие намерения. И я полностью
поддерживаю образование и обучение. Многие из присутствующих теряются в драке,
независимо от того, какое обучение проводится. Но давайте попробуем это сделать и
посмотрим, улучшит ли это понимание членами процесса работы Генерального совета.
Думаю, ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Карла Ходжес
Суб-местный: Суб-местный уход на дому 99
профессионал
Тренинг для Генерального совета - хорошая идея, потому что я знаю, что в первый раз,
когда я пошел на Генеральный совет, я понятия не имел, что я должен был делать ..
Спасибо человеку и некоторым друзьям, которые помогают мне сделать это весело и
познавательно для меня.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Луи Видмар
Местный: 085

профессионал
Я поддерживаю это движение. Я был невероятно разочарован отсутствием обучения и
неудачным временем с крайним сроком разрешения, поскольку он соответствует
местным выборам.
К тому времени, когда мы узнаем, что мы делегаты, уже практически поздно что-либо
отправлять. Делегаты многому учатся «на работе» на своем первом Совете, но затем им
приходится ждать еще 2 года, чтобы снова принять участие, а сроки с выборами и
крайними сроками снова слишком поздно, и цикл продолжается.
Своевременное прохождение этого обучения в соответствии с местными выборами и
крайними сроками представления резолюций совету директоров было бы невероятно
полезным для вовлечения членов в процесс управления.
ПОЖАЛУЙСТА, проголосуйте ДА за это решение.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
профессионал
Обучение очень важно. Как мы можем тебе помочь?

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
профессионал
... Генеральный совет может быть подавляющим; специально для участников впервые

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99

профессионал
Я поддерживаю эту резолюцию. Когда вы впервые входите в Генеральный совет, это
может быть очень сложно. Есть так много всего, чему нужно научиться, люди, которым
нужно уложиться, и сроки, которые нужно уложить. Чтобы членский профсоюз руководил,
нам необходимо поддерживать и понимать резолюции. Прохождение тренинга по
процессу и процедурам Генерального совета обеспечит лучшее понимание нашими
членами и даст им больше знаний и уверенности в этом процессе. Результат будет более
полезным для членов нашего Союза.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503
профессионал
Pro. Мне нравится тот факт, что есть обучение для членов совета директоров, чтобы они
могли участвовать в голосовании и быть включенными в SEIU, чтобы стать делегатами и
стать частью Генерального совета.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Мики Варни
Местный: ODFW Суб-местный 109
профессионал
Членам было бы полезно получить представление о цели и процессе принятия
резолюций, а также о том, как ориентироваться в правилах и сложностях, характерных
для наших собраний Генерального совета.
Эта резолюция была разработана Комитетом стюардов для удовлетворения
определенной потребности. Генеральный совет быстро развивается с множеством
движущихся частей. Быть делегатом Генерального совета влечет за собой множество
сложных обязанностей, особенно для новых делегатов, присутствующих на их первом
Генеральном совете. Многие члены никогда не видели и не писали резолюцию или не
сталкивались с процессом, через который проходит резолюция, чтобы быть принятой или
нет.

Комитет стюардов разработал эту резолюцию в надежде, что участники GC будут
чувствовать себя более комфортно и уверенно в процессе в целом и со своими
обязанностями в качестве делегатов GC. Кроме того, члены, которые могут захотеть
баллотироваться на должность делегата, получат выгоду от понимания того, что влечет
за собой должность, до принятия решения о баллотировании. Эта резолюция
предоставит возможность обучения, чтобы помочь нашим членам расти как лидеры в
своих регионах и в нашем Союзе.
И Генеральный совет, и тренинг по разрешению вопросов имеют решающее значение
для понимания того, как работает процесс управления нашим Союзом, и когда наши
члены хорошо понимают процедуры и процессы, это, в свою очередь, укрепляет нашу
демократию.
R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому 99, район 7
профессионал
Как я уже много раз говорил. Обучение очень важно!

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Мишель Джонс
Местный: суб-местный 109
профессионал
У нашего субрегиона в основном были новые делегаты, и поэтому они не могли
принимать решения просто потому, что мы не понять, что это был вариант. Такой тип
обучения позволит всем членам, а не меньшинству офицеров, работающих на
долгосрочной основе, эффективно участвовать в процессе. В свою очередь, это сделало
бы процесс более демократичным.
R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон
профессионал

Опять же, я за программы обучения и повышения квалификации, направленные на
повышение качества и профессионализма рабочего места.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Туи Хуен
Местный: SEIU 89
профессионал
Я полностью поддерживаю эту резолюцию. Нам определенно необходимо установить
процесс и процедуру для Генерального совета. Мы должны разработать тренинг
Генерального совета для наших управляющих и делегатов, чтобы они могли участвовать
в Генеральном совете, высшем руководящем органе нашего Союза. Мы также должны
предлагать тренинг Генерального совета не реже двух раз в год для всех стюардов и
делегатов, которые заинтересованы в написании резолюций и представлении их комитету
Генерального совета. Одним из первых и высших приоритетов должно быть привлечение
великих и сильных лидеров, которые взяли бы на себя новые роли и обязанности, чтобы
помогать и поддерживать членов нашего профсоюза.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
профессионал
АБСОЛЮТНО - это способствует осознанию того, как работает наш Союз и как мы
работаем с Союзом! .. Ага!

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
профессионал
Нейтральный

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Ребекка Сандовал
Местный: местный 99
профессионал
Эти тренинги, несомненно, приведут к большему вовлечению членов в наш процесс
управления - это всегда хорошо.

R2 - 14: Процесс урегулирования споров и обучение Генерального совета
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
профессионал

Поддержка с поправками необходима. Я знаю, что могут быть финансовые соображения,
но очень важно обеспечивать постоянное образование.
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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.

29

ТАКЖЕ БУДЕТ РЕШЕНО, что в “Административная политика и процедуры” Союза должны быть

30

внесены следующие изменения:

31

Статья XXVI (AP&P)

32

Правила Общения

33

Раздел 1: Следующее заявление о критериях будет публиковаться Союзом один раз в год для

34

использования местными советами при установлении редакционной политики.

35

…

36

Раздел 2: Союз гарантирует, что его веб-сайт и все объявления, обновления и другие сообщения

37

доступны для слепых или слабовидящих членов в максимально возможной степени. Это

38

включает, но не ограничивается использованием электронных носителей, совместимых с

39

использованием программы чтения с экрана или другого вспомогательного устройства. В

40

пределах, разрешенных законом, доступные электронные бюллетени также должны быть

41

доступны для всех выборов Союза, чтобы слепые или слабовидящие члены могли участвовать в

42

процессе голосования независимо, без помощи зрячего человека.

43
44

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.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Темари Асадзуки
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Никаких заявлений не предоставлено.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Элизабет (Бетти) Холладей
Местный район: # 218
профессионал
, Это трогает мое сердце. Мне грустно, что мы не рассматривали эти вопросы ранее. Но я
очень рад поддержать все, что обеспечивает приспособление и делает наших участников
более инклюзивными. Полностью поддерживаю без раздумий.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Карла Ходжес
Суб-местный: Суб-местный уход на дому 99
профессионал
Любой доступ, который профсоюз предоставляет своим слепым или слабовидящим
членам, должен быть возможен для всех членов.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Луи Видмар
Местный: 085
профессионал
ДА ДА ДА

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Донна Уэтерли
Суб-местные: 99
профессионал
Кроме того, еще одно хорошее практическое правило, которое следует соблюдать как
драгоценность нашей семьи.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Элис Реддинг
Суб-местные: суб-местные 99
профессионал
, .. Так важно, чтобы у них было доступное общение. С инвалидностью; так сложно
общаться

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Анна Янг
Местный район: Уход на дому 99
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Мелисса Унгер
Местный: SEIU 503
профессионал
Это решение имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы все наши члены
могли полноценно участвовать в нашем профсоюзе. Приняв эту резолюцию и резолюцию,

разрешающую электронное голосование (R2-01), слепые или слабовидящие члены смогут
в полной мере участвовать в нашем профсоюзе. Спасибо.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Брендолин Хендрикс
Суб-местные: Суб-местные 99
профессионал
Нам нужно убедиться, что все включено

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Стив Демарест
Местный регион: Отдел занятости, местный 471
профессионал
Разве это не здорово - получить шанс сделать членов нашего Союза доступнее и
достойнее? Давай сделаем это!
Стив Демарест
Президент SEIU Local 503, OPEU

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Бекки Райт
Суб-местные: суб-местные 503
профессионал
Pro. Я согласен с этим решением, чтобы слепые и слабовидящие люди могли участвовать
и быть частью всех собраний SEIU.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Джессика Кинг
Субрегион: Университет штата Орегон

профессионал
Я призываю делегатов проголосовать ДА по этой резолюции. Это решение не только
приносит пользу участникам, которые являются слепыми или слабовидящими, но также
может принести пользу другим участникам, которые также используют программы чтения
с экрана для восприятия и понимания информации, например людям с ограниченными
возможностями обучения и людям, родным языком которых не является английский.
Электронный доступ к сообщениям нашего профсоюза способствует независимости и
достоинству наших членов, и эта резолюция делает участие в нашем профсоюзе более
доступным для членов, что приводит к более инклюзивному профсоюзу.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Пэтти Фалькенштейн
Местный: r
профессионал
делает союз более доступным.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Луэлла Ларсен
Местный район: Уход на дому 99, район 7
профессионал
Нам всем нужно иметь возможность общаться, и это поможет людям с особыми
потребностями.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Шейла Спенсер
Местный: 585
профессионал
Меня зовут Шейла Спенсер. Я президент местного отделения 585 Комиссии по делам
слепых и автор этой резолюции. Понимая, что наш профсоюз ценит инклюзивность,

справедливость и равенство, с этими ценностями несовместимо то, что некоторые
сообщения от SEIU Local 503 недоступны для слепых членов. В настоящее время на
веб-сайте SEIU 503 есть несколько ключевых разделов, включая договор, которые
недоступны для программ чтения с экрана. Обновления от SEIU 503 должны быть
доступны и доступны в электронном виде. Бумажные раздаточные материалы
недоступны для слепых. Это должно измениться.
Кроме того, эта резолюция требует, чтобы электронные бюллетени (в дополнение к
бумажным) были доступны для всех местных и местных выборов. Бумажные бюллетени
недоступны для слепых. В соответствии с действующей системой бумажного голосования
слепые члены нашей профсоюзной семьи должны попросить зрячего человека прочитать
и заполнить бюллетень за них. Это несправедливо и несправедливо. Это точно
недоступно.
Давайте дадим всем равный доступ к нашему unio
Русская демократия и голосование "за" этой резолюции.
Спасибо.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Денаре Лучник
Суб-местный: Суб-местный центр по уходу на дому центральный штат Орегон
профессионал
Опять же, я полностью за доступность для людей с ограниченными возможностями,
людей, которые изолированы и не имеют транспорта, а также за то, чтобы люди с
нарушениями зрения могли оставаться автономными, пока они участвуют в процессе
голосования. Электронное голосование позволит людям, которые раньше не могли
голосовать, участвовать полностью и автономно без каких-либо оговорок и страха.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Дэниел (Дэн) Смит
Суб-местный: ОШ № 392
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Барбара Эванс
Местный: местный 99
профессионал
Если это возможно, давайте сделаем это и на всех языках - да!

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: jan montes
Суб-местные: Уход на дому
профессионал

Заявление не предоставлено

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Кристина Файнер
Местный: уход на дому
профессионал
Нейтральный

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Джой Уиллман
Местный: уход на дому
профессионал
Я согласен с этим решением. Все бюллетени должны быть доступны

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Ребекка Сандовал
Местный: местный 99
профессионал
Возможность доступа к нашей профсоюзной информации не только является морально
правильным поступком, но и, скорее всего, приведет к более активному участию членов в
профсоюзной активности. Нам нужно дать понять всем участникам, что они важны для
всех нас.

R2 - 15: Связь Союза, доступная для слепых или слабовидящих членов
Имя: Ивонн Риверо
Суб-местные: Суб-местные 99
профессионал
Я был впечатлен всей пропагандой и полностью поддерживаю участие всех наших
членов.

