
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	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	1	

	

Статус руководителя отделения Sub-Local 
согласно закону LMRDA в государственном 

секторе 
	

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

секторе	2	

Авторы:	Рабочая	группа	по	вопросам	управления	Генерального	совета	Хелен	Мур	(Helen	Moore),	3	

Мэри	Стюарт	(Mary	Stewart),	Анхелика	Сеха	Очоа	(Angelica	Ceja	Ochoa),	Джени	Холл	Пил	(Jeni	4	

Hall	Peel),	Патти	Фалькенштейн	(Patty	Falkenstein),	Паула	Пена	(Paula	Pena),	Сьюзен	Манделл	5	

(Susan	Mundell)	и	Мелисса	Ангер	(Melissa	Unger)		6	

Представлено:	Рабочей	группой	по	вопросам	управления	Генерального	совета	7	

	8	

ПОСКОЛЬКУ	согласно	новому	юридическому	заключению,	выборы	в	sub-local	в	государственном	9	

секторе	необязательно	проводить	в	соответствии	с	процессом	выборов	LMRDA	(Закон	об	10	

отчетности	и	раскрытии	информации	в	сфере	управления	трудовыми	ресурсами);	11	

ПОСКОЛЬКУ	ввиду	новых	руководящих	принципов	выборы	в	sub-local	предусматривают	большую	12	

свободу	в	проведении	выборов	руководства;	13	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	электронное	голосование	означает	более	широкое	участие	избирателей	и	14	

вовлечение	членов;	15	

ПОСКОЛЬКУ	мы	сможем	перенаправить	время	и	ресурсы	персонала,	обычно	затрачиваемые	на	16	

проведение	выборов	в	sub-local	в	соответствии	с	LMRDA,	в	другие	области,	более	выгодные	для	членов;	17	

В	СВЯЗИ	С	ЭТИМ	Генеральный	совет	SEIU	Local	503,	OPEU	ПОСТАНОВИЛ:	Профсоюз	должен	18	

внести	поправки	в	Устав,	чтобы	соблюдать	новые	правовые	ориентиры	и	обеспечить	большую	19	

гибкость	при	проведении	выборов	в	sub-local,	включая	возможность	голосовать	в	электронном	20	

виде	и	тем	самым	предоставить	нашим	членам	более	широкий	доступ,	формируя	профсоюз,	21	

основанный	на	принципах	демократии	и	инклюзивности.	22	



	

	

	

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	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	1	

	

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.	

	



	

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	2	

	

Обязанности и сфера ответственности 
руководителей Местных профсоюзов 

	

Тема:		 	 Обязанности	и	сфера	ответственности	руководителей	Местных	профсоюзов	1	

Авторы:	 Рабочая	группа	по	вопросам	управления	Генерального	совета	Хелен	Мур	(Helen	2	

Moore),	Мэри	Стюард	(Mary	Steward),	Анхелика	Сеха	Очоа	(Angelica	Ceja	Ochoa),	Джени	Холл	3	

Пил	(Jeni	Hall	Peel),	Патти	Фалькенштейн	(Patty	Falkenstein),	Паула	Пена	(Paula	Pena),	Сьюзен	4	

Манделл	(Susan	Mundell)	и	Мелисса	Ангер	(Melissa	Unger)	5	

Представлено:	Рабочей	группой	по	вопросам	управления	Генерального	совета	6	

	7	

ПОСКОЛЬКУ	эффективное	руководство	Местным	профсоюзом	является	необходимым	условием	8	

для	роста	и	укрепления	влияния	нашего	Профсоюза;	и		9	

ПОСКОЛЬКУ	лидеры	Местного	профсоюза	играют	важную	роль	при	наборе	членов,	а	также	при	10	

выполнении	информационной	работы	и	поддержки;	и		11	

ПОСКОЛЬКУ	многие	Уставы	Местных	профсоюзов	уже	включают	в	себя	некоторые	обязанности	12	

руководства	Местных	профсоюзов,	Профсоюз	не	устанавливает	единых	ожиданий	и	обязанностей	13	

для	всех	лидеров	Местных	профсоюзов;	и		14	

ПОСКОЛЬКУ	единые	ожидания	и	обязанности	улучшают	подотчетность	и	эффективность	работы	15	

всех	лидеров.	16	

В	СВЯЗИ	С	ЭТИМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	в	Устав	Профсоюза	вносятся	следующие	поправки:	17	

СТАТЬЯ	VII	—	ОБЯЗАННОСТИ	ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ	18	



	

	

…	19	

Раздел	4.	Обязанности	лидеров	Местных	профсоюзов	также	включают,	помимо	прочего:		20	

a) Формирование	членства	и	охват	тех	работников,	которые	еще	не	являются	21	

членами	22	

b) Предоставление	информации	о	членстве	и	профсоюзах	на	вводном	инструктаже	23	

для	новых	сотрудников	24	

c) Поддержка	CAPE	и/или	других	подобных	проектов	в	интересах	Местных	профсоюзов	25	

d) Обеспечение	регулярного	доступа	к	информации	для	членов	Местных	профсоюзов	26	

e) Вовлечение	членов	и	участие	в	кампаниях	Профсоюза,	особенно	важных	для	27	

Местных	профсоюзов	28	

f) Набор	организаторов	29	

g) Привлечение	других	лидеров-членов,	включая	поощрение	новых	лидеров	к	участию	в	30	

выборах,	с	акцентом	на	многообразие	и	справедливость	руководства	Местных	31	

профсоюзов	32	

h) Соблюдение	Кодекса	этики	и	поведения	SEIU,	а	также	конфиденциальности	в	33	

отношении	деликатных	вопросов	34	

i) Прочие	обязанности,	включенные	в	Устав	Местных	профсоюзов.	35	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	2	

	

Обязанности и сфера ответственности 
руководителей Местных профсоюзов 

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	3	

	

Полномочие Совета директоров на внесение 
поправок в Административные процедуры и 

политики (AP&P) 
	

Тема:	Полномочие	Совета	директоров	на	внесение	поправок	в	Административные	процедуры	и	1	

политики	(AP&P)		2	

Авторы:	Рабочая	группа	по	вопросам	управления	Генерального	совета	Хелен	Мур	(Helen	Moore),	3	

Мэри	Стюарт	(Mary	Stewart),	Анхелика	Сеха	Очоа	(Angelica	Ceja	Ochoa),	Джени	Холл	Пил	(Jeni	4	

Hall	Peel),	Патти	Фалькенштейн	(Patty	Falkenstein),	Паула	Пена	(Paula	Pena),	Сьюзен	Манделл	5	

(Susan	Mundell)	и	Мелисса	Ангер	(Melissa	Unger)		6	

Представлено:	Рабочей	группой	по	вопросам	управления	Генерального	совета	7	

	8	

ПОСКОЛЬКУ	Совет	директоров	Профсоюза	уполномочен	формулировать	программу	и	руководить	9	

делами	Профсоюза	в	период	между	сессиями	Генерального	совета;	10	

ПОСКОЛЬКУ	Совет	не	может	вносить	поправки	в	положения	AP&P,	принятые	резолюцией	11	

Генерального	совета,	и	должен	ждать	до	следующего	заседания	Генерального	совета,	чтобы	12	

предложить	необходимую	поправку	(или	исключение)	к	некоторым	положениям	AP&P;	13	

ПОСКОЛЬКУ	из-за	этого	AP&P	лишается	гибкости	для	удовлетворения	потребностей	Профсоюза	и;	14	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	это	также	создает	неравноправие,	в	том	числе	не	позволяет	Совету	директоров	15	

добавить	Собрание	фракции	Цветных	женщин	в	раздел	AP&P	«Совет	женщин»,	потому	что	16	

поправки	в	этот	раздел	были	внесены	Генеральным	советом:	17	

В	СВЯЗИ	С	ЭТИМ	Генеральный	совет	SEIU	Local	503,	OPEU	ПОСТАНОВИЛ,	что	через	четыре	(4)	18	

месяца	после	Генерального	совета	все	утвержденные	ГС	положения	AP&P,	которые	не	были	19	

подтверждены	или	изменены	ГС	в	течение	более	чем	четырех	(4)	лет,	могут	быть	изменены	(и	20	

удалены)	Советом	директоров.	21	

ТАКЖЕ	ПРИНИМАЕТСЯ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ,	что	в	Устав	Профсоюза	вносятся	следующие	поправки:	22	

СТАТЬЯ	VIII	—	РУКОВОДСТВО	ПРОФСОЮЗОМ	23	

…	24	

Раздел	4.	В	дополнение	к	Уставу	Профсоюз	ведет	регламентирующий	документ,	озаглавленный	25	

Административные	политики	и	процедуры	(AP&P).	В	случае	противоречий	между	положениями	26	

AP&P	и	положениями	Устава	преимущественную	силу	имеют	положения	Устава.	27	

(a)	В	документ	AP&P	могут	вносить	поправки	как	Генеральный	совет,	так	и	Совет	28	

директоров.	Положения,	принятые	большинством	голосов	Генерального	совета,	29	

помещаются	отдельно	от	положений,	принятых	Советом	директоров.	Положения,	30	

принятые	Генеральным	советом,	могут	быть	изменены	только	Советом	директоров	по	31	

процессу	Генерального	совета,	за	исключением	случаев,	когда	Генеральный	совет	не	32	

исправлял	и	не	подтверждал	положение	более	четырех	(4)	лет.	Совет	директоров	33	

получает	полномочия	на	исправление	таких	положений	через	четыре	(4)	месяца	после	34	

завершения	каждого	Генерального	совета.	35	

(a) Начиная	с	1	февраля	2011	года	документ	AP&P	целиком	переходит	под	контроль	36	

Совета	директоров,	за	исключением	положений,	по	которым	на	собрании	Совета	37	

директоров	в	январе	2011	года	представлена	резолюция,	принятая	Генеральным	38	

советом,	или	иное	неопровержимое	доказательство	того,	что	это	положение	было	39	

ранее	принято	Генеральным	советом.	В	целях	настоящего	раздела	любое	40	

принятие/утверждение	пересмотренного	положения	AP&P	Генеральным	советом	2010	41	

года	не	считается	доказательством	факта	предыдущего	принятия	Генеральным	42	

советом.	43	

(b) Все	особые	правила,	регламентирующие	собрания	Совета	директоров,	помещаются	в	44	

отдельном	документе,	назначаемом	Советом	директоров.	45	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	3	

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	4	

	

Распределение льгот для Sublocal 
	

Тема:	Предоставление	льгот	для	отделений	Sub-Local	1	

Авторы:	Мэри	Стюарт	(Mary	Stewart)	2	

Представлено:	Мэри	Стюарт	(Mary	Stewart)	3	

Резолюция	одобрена:	Подкомитет	по	управлению	SEIU	503	4	

	5	

ПОСКОЛЬКУ	в	соответствии	с	действующим	Уставом	SEIU	503,	Статья	XX,	Раздел	2(b)—	6	

Финансирование	Местных	профсоюзов	—	этим	местным	отделениям	ежегодно	выделяются	7	

средства	из	расчета	$1,15	в	месяц	на	уплачивающего	взносы	члена	и	$1,90	в	месяц	на	8	

уплачивающего	справедливую	долю	взноса	(не	являющегося	членом).		9	

ПОСКОЛЬКУ	выплата	ежегодного	платежа	в	каждый	Местный	профсоюз	зачисляется	на	10	

беспроцентные	счета,	таким	образом	не	принося	никаких	дополнительных	средств.		Часто	полная	11	

сумма	выплат	не	расходуется	в	течение	финансового	года.		Поскольку	в	интересах	членов	иметь	12	

финансово	устойчивый	профсоюз,	неразумно,	чтобы	деньги	профсоюза	простаивали	и	не	13	

приносили	доходов	в	виде	процентов.	14	

В	СВЯЗИ	ЧЕМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ	необходимость	внесения	поправок	в	Устав	SEIU	503,	15	

предусматривающих	как	минимум	две	равные	выплаты	каждому	отделению	Местного	профсоюза	16	

в	каждом	финансовом	году	в	соответствии	с	Разделом	2(e)	Статьи	XX.		Остальные	выплаты	будут	17	

храниться	в	Общем	фонде,	таким	образом	накапливая	проценты	в	пользу	членов.	18	



	

	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	если	Местному	профсоюзу	потребуется	дополнительное	19	

финансирование	помимо	первой	финансовой	выплаты,	оно	может	обратиться	с	запросом	в	20	

Бухгалтерию,	чтобы	выяснить	наличие	средств,	после	чего	они	будут	перечислены.	21	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	4	

	

Распределение льгот для Sublocal 
	

Справедливость	

	

Эта	резолюция	имеет	нейтральное	влияние	на	справедливость.	

	

Политическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	

	

Юридическое	заявление	

	

Нет	юридического	воздействия.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 _x_	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	5	

	

Пропаганда и информирование через Member 
Assistance Center (Центр поддержки 

участников, MAC) и Member Resource Center 
(Справочная служба профсоюза, MRC) 

	

Тема:	Пропаганда	и	информирование	через	MAC	и	MRC	1	

Авторы:	Рабочая	группа	по	вопросам	наращивания	численности	членов	профсоюза,	2	

организаторов	и	руководителей	3	

Представлено:	Рабочей	группой	по	вопросам	наращивания	численности	членов	профсоюза,	4	

организаторов	и	руководителей	5	

	6	

Поскольку	SEIU	503	пропагандирует	ценность	Member	Resource	Center	(Справочной	службы	7	

профсоюза,	MRC)	и	Member	Assistance	Center	(Центра	поддержки	участников,	MAC)	для	своих	членов.	8	

Поскольку	SEIU	503	информирует	своих	членов	о	структурных	изменениях	Профсоюза,	включая	9	

создание	новых	отделов	(например,	MAC),	задачи	нового	отдела	и	контактную	информацию.		10	

Поскольку	SEIU	503	стремится	улучшать	общение	со	своими	членами	независимо	от	11	

представляемого	сектора,	местонахождения,	языка	и	т.д.	12	

Мы	постановили,	что	SEIU	503	будет	разрабатывать	новые	стратегии	пропаганды	для	более	13	

эффективного	взаимодействия	со	своими	членами.		14	



	

	

Также	мы	постановили,	что	SEIU	503	будет	вести	пропаганду	для	новых	членов,	которая	будет	15	

включать	в	себя	следующие	меры:	16	

1. Ежемесячное	информирование	членов	о	правах	и	льготах	работников,	новых	17	

коллективных	соглашениях,	представительстве	членов,	программе	найма	и	обучения	18	

организаторов,	льготах	в	трудных	жизненных	ситуациях	для	нуждающихся	членов	и	19	

других	ресурсах;	20	

2. Взаимодействие	с	членами	такими	методами,	как	информационный	бюллетень,	доступный	21	

по	электронной	почте,	веб-сайт	SEIU	503,	материалы	на	рабочем	месте	и	другие;	22	

3. Предоставление	информационных	материалов	для	членов	на	разных	языках.	23	

4. Сублокалам будут предоставляться ежеквартальные отчеты об оказанной 24	
членской поддержке. т.е. жалобы, проблемы с оплатой и т. д. 25	
	26	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	5	

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

	

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	6	

	

Ежемесячное вознаграждение Президента 
Профсоюза 

	

Тема:		 	 Ежемесячное	вознаграждение	Президента	Профсоюза	1	

Авторы:	 Рабочая	группа	по	вопросам	управления	Генерального	совета	Хелен	Мур	(Helen	2	

Moore),	Мэри	Стюард	(Mary	Steward),	Анхелика	Сеха	Очоа	(Angelica	Ceja	Ochoa),	Джени	Холл	3	

Пил	(Jeni	Hall	Peel),	Патти	Фалькенштейн	(Patty	Falkenstein),	Паула	Пена	(Paula	Pena),	Сьюзен	4	

Манделл	(Susan	Mundell)	и	Мелисса	Ангер	(Melissa	Unger)	5	

Представлено:	Рабочей	группой	по	вопросам	управления	Генерального	совета	6	

	7	

ПОСКОЛЬКУ	в	соответствии	с	действующим	Уставом	Профсоюза	Президент	получает	в	дополнение	к	8	

заработной	плате	фиксированную	ежемесячную	стипендию	в	размере	400	долларов;	и	9	

ПОСКОЛЬКУ	это	фиксированное	ежемесячное	пособие	для	Президента	было	уместно,	когда	10	

Президент	не	был	штатным	сотрудником,	получающим	заработную	плату	от	Профсоюза;	и	11	

ПОСКОЛЬКУ	эта	фиксированная	ежемесячная	стипендия	для	Президента	неуместна	сейчас,	когда	12	

Президент	получает	зарплату	от	Профсоюза;	и	13	

ПОСКОЛЬКУ	члены	в	нашем	Профсоюзе,	действующем	во	все	штате,	отличаются	экономическим	и	14	

географическим	многообразием;	и	15	

ПОСКОЛЬКУ	с	учетом	этого	многообразия	член,	избранный	Президентом,	может	столкнуться	с	16	

уникальными	экономическими	проблемами,	такими	как	необходимость	в	жилье	или	помощь	в	17	

переезде,	медицинская	страховка	и	пенсионные	взносы:	и	18	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	способность	учитывать	и	компенсировать	уникальные	обстоятельства	каждого	19	

Президента	в	настоящее	время	не	утверждена	регламентирующими	документами	Профсоюза.	20	

В	СВЯЗИ	С	ЭТИМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	Президент	не	будет	получать	фиксированную	21	

ежемесячную	стипендию	в	размере	400	долларов	США	в	дополнение	к	заработной	плате;	и	22	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	Профсоюз	должен	учитывать	уникальные	обстоятельства	каждого	23	

Президента	и	разрешать	проведение	переговоров	с	Советом	директоров	о	выплате	специальных	24	

компенсаций,	включая,	в	частности,	необходимость	в	предоставления	жилья	или	помощи	в	25	

переезде,	медицинском	страховании	и	пенсионных	взносах.		26	

НАКОНЕЦ,	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	в	Устав	Профсоюза	вносятся	следующие	поправки:	27	

СТАТЬЯ	XIII	—	ДОЛЖНОСТНЫЕ	ЛИЦА	ШТАТА	И	ПРЕДЫДУЩИЙ	ПРЕЗИДЕНТ	ПО	ШТАТУ	28	

…	29	

Раздел	7.	В	течение	срока	полномочий	Президенту	выплачивается	зарплата	(если	возможно,	30	

посредством	соответствующего	работодателя	Президента).	Эта	зарплата	равна	зарплате,	которую	31	

Президент	получает	в	должности,	занимаемой	в	переговорном	подразделении	на	начало	срока	32	

полномочий,	включая	любые	повышения	в	течение	срока	действия	полномочий.	Эта	зарплата	не	33	

может	быть	меньше	суммы,	указанной	на	верхней	ступени	диаграммы	зарплат	34	

организатора/старшего	организатора,	приведенной	в	договоре	Public	Employee	Representative	35	

Union	(договор	Представителя	—	Государственного	служащего	Профсоюза).	Также	Профсоюз	36	

должен	выплачивать	Президенту	компенсацию	в	размере	четырехсот	долларов	США	($400,0)	в	37	

месяц	учитывать	уникальные	обстоятельства	каждого	Президента	и	разрешать	проведение	38	

переговоров	с	Советом	директоров	о	выплате	специальных	компенсаций,	включая,	в	39	

частности,	необходимость	в	предоставлении	жилья	или	помощи	в	переезде,	медицинском	40	

страховании	и	пенсионных	взносах.	Президент	не	должен	получать	иную	зарплату	или	выплаты,	41	

помимо	тех,	которые	выплачиваются	Профсоюзом	или	работодателем	переговорного	42	

подразделения	Профсоюза.	Членские	права	Президента,	необходимые	для	занятия	должности,	43	

действуют	на	протяжении	срока	(сроков)	полномочий	Президента.	44	

...	45	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	6	

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	7	

	

Комитет по гражданским правам и правам 
человека 

	

Тема:		Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека		1	

Представлено:	Советом	директоров	2	

Автор:		Даниэль	Дропперс	(Danielle	Droppers),	Мишель	Форд	(Michele	Ford),	Ибрахим	3	

Кулибали	(Ibrahim	Coulibaly),	Мартин	Рамирес	(Martin	Ramirez),	Тэмми	Тэйт-Худроуж	4	

(Tammy	Tate-Houdroge),	Айвон	Риверо	(Ivonne	Rivero)	и	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo).		5	

	6	

ПОСКОЛЬКУ	SEIU	503	стремится	стать	антирасистской	организацией	и	предпринимает	ряд	7	

усилий	для	поддержки	справедливости	и	инклюзивности	во	всех	сферах	нашей	работы;	и	8	

ПОСКОЛЬКУ	наша	цель	стать	антирасистским	профсоюзом	требует	постоянной	9	

поддержки	работы	наших	собраний	фракций,	а	также	способа	координации	и	10	

сотрудничества	между	ними;	и	11	

ПОСКОЛЬКУ	формулировка	в	AP&P	не	отражает	нынешние	потребности	и	фактические	12	

функции	Комитета	по	гражданским	правам	и	правам	человека,	в	частности	в	отношении	13	

собраний	фракций;	то	в	связи	с	вышеизложенным,	14	

Генеральный	совет	SEIU	Local	503,	OPEU	ПОСТАНОВИЛ,	ЧТО:	SEIU	503	обновит	свои	15	

Административные	политики	и	процедуры	(AP&P),	Статья	III	—	Деятельность	Комитета	16	



	

	

Совета	директоров,	Раздел	8	—	Постоянные	комитеты,	подраздел	(а)	3	—	Комитет	по	17	

гражданским	правам	и	правам	человека,	следующим	образом:	18	

3.		КОМИТЕТ	ПО	ГРАЖДАНСКИМ	ПРАВАМ	И	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА	19	

a)	 Целью	Комитета	по	гражданским	правам	и	правам	человека	является	20	

мониторинг	и	повышение	осведомленности	о	приверженности	нашего	профсоюза	21	

принципам	равенства	и	инклюзивности,	а	также	оказание	поддержки	собраниям	22	

фракций	в	создании	мощной	политической	опоры	для	укрепления	гражданских	23	

прав	во	всех	областях,	затрагивающих	членов	профсоюза	и	их	общины.			24	

b)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	функционировать	25	

как	коалиционный	и	координационный	орган	по	вопросам	равенства	и	26	

инклюзивности	в	рамках	всего	нашего	профсоюза.		Любая	фракция,	признанная	27	

этим	комитетом	и	Советом	директоров	503,	а	также	Советом	по	делам	женщин,	28	

будет	выбирать	двух	(2)	представителей	для	работы	в	Комитете	по	гражданским	29	

правам	и	правам	человека.		Комитет	может	также	назначить	две	дополнительные	30	

должности	с	широкими	полномочиями,	на	которые	будет	назначать	кандидатов	по	31	

своему	усмотрению.	32	

ac)		 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	давать	33	

рекомендации	Совету	для	принятия	мер	в	следующих	областях:	34	

1. Повышение	осведомленности	общественности	и	Профсоюза	о	35	

приверженности	Профсоюза	равенству	и	инклюзивности	политике	равных	36	

возможностей	трудоустройства	(EEO);	37	

2. Разработка	и	обеспечение	программ	подготовки	по	вопросам	равенства	и	38	

инклюзивности	EEO;	и	39	

3. Поддержка	гражданских	прав,	равенства	и	инклюзивности	во	всех	областях,	40	

которые	затрагивают	членов,	включая	принятие	решений	по	вопросам	41	

политики,	программ	и	финансирования.;	42	

4. Проведение	ежегодной	оценки	равенства	и	инклюзивности	в	организации;	и	43	

5. Создание	процесса	признания	новых	собраний	фракций.	44	



	

	

bd)		 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	контролировать	45	

включать	представителей	собрания	фракции	латиноамериканцев,	способствуя	46	

лидерству	и	организации	латиноамериканских	членов	с	четкой	концепцией:	47	

1. Формирование	организации,	а	также	информирование	и	развитие	48	

латиноамериканцев	в	контексте	проблем,	которые	оказывают	уникальное	49	

влияние	на	наше	сообщество	в	таких	сферах,	как	образование,	50	

здравоохранение,	иммиграционное	законодательство,	экономическая	51	

справедливость	для	всех	членов	и	латиноамериканского	сообщества	в	52	

частности.		53	

2. Укрепление	позиций	рабочего	класса,	уважительное	отношение	к	нему	и	54	

реализация	принципа	социальной	справедливости.	55	

ce)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	контролировать	56	

включать	представителей	собрания	фракции	Lavender,	способствуя	лидерству	геев,	57	

лесбиянок,	бисексуалов	и	трансгендеров.	58	

df)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	контролировать	59	

включать	представителей	собрания	фракции	афроамериканцев	(AFRAM),	которому	60	

поручено	достижение	следующих	организационных	целей:	(ESP	№7/1998)	61	

1. Создать	мощную	политическую	опору	для	борьбы	с	уникальными	62	

проблемами	культурного	разнообразия;	63	

2. Развивать	единство	и	чувство	солидарности	среди	членов	64	

афроамериканского	происхождения	в	целях	укрепления	власти	в	рамках	65	

Профсоюза	в	целом;	66	

3. Проводить	регулярный	форум	для	выявления	и	развития,	подготовки	и	67	

организации	лидеров	афроамериканского	происхождения;	68	

4. Опираясь	на	мнения	и	опыт	афроамериканских	членов,	расширить	наше	69	

понимание	многокультурных	и	многорасовых	проблем;	и	70	

5. Работать	в	партнерстве	с	собранием	фракции	SEIU	International	AFRAM.	71	



	

	

eg)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	контролировать	72	

включать	представителей	собрания	фракции	коренных	народов,	которому	73	

поручено	следующее:	74	

1. Определить	место,	где	члены	смогут	высказывать	свое	мнение	и	75	

чувствовать	себя	вовлеченными	в	процесс	борьбы	за	расовую	76	

справедливость	для	всех	членов;		77	

2. Организовать	безопасное	пространство,	в	котором	наши	братья	и	сестры,	78	

идентифицирующие	себя	как	представители	коренных	народов,	смогут	79	

участвовать	в	деятельности	профсоюза.	Это	позволит	привлечь	к	участию	80	

различных	членов	нашего	профсоюза;		81	

3. Создать	возможности	для	развития	лидерства,	поощрения	уважения,	82	

улучшения	общения	между	членами	и	формирования	культуры	83	

инклюзивности;	и	84	

4. Опираясь	на	мнения	и	опыт	членов,	идентифицирующих	себя	как	85	

представители	коренных	народов,	расширить	наше	понимание	86	

многокультурных	и	многорасовых	проблем.	(Собрание	Совета/1.21.17)	87	

fh)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	будет	контролировать	88	

включать	представителей	собрания	фракции	выходцев	из	Азии,	Индии	и	с	89	

тихоокеанских	островов,	которому	поручено	следующее:	90	

1. Определить	место,	где	члены	профсоюза,	которые	являются	выходцами	из	91	

Азии,	Индии	и	с	тихоокеанских	островов,	смогут	высказывать	свое	мнение	и	92	

чувствовать	себя	вовлеченными	в	процесс	совместной	с	партнерами	по	93	

коалиции	и	союзниками	борьбы	за	расовую	справедливость,	равенство	в	94	

доступе	к	медицинским	услугам	и	экономическую	справедливость	для	всех	95	

членов.	96	

2. Организовать	безопасное	пространство,	в	котором	наши	братья	и	сестры,	97	

идентифицирующие	себя	как	выходцы	из	Азии,	Индии	и	с	тихоокеанских	98	

островов,	смогут	участвовать	в	деятельности	профсоюза.	Это	позволит	99	

привлечь	к	участию	различных	членов	нашего	профсоюза;	100	



	

	

3. Создать	возможности	для	развития	лидерства,	поощрения	уважения,	101	

улучшения	общения	между	членами	и	формирования	культуры	102	

инклюзивности;	и	103	

4. Опираясь	на	мнения	и	опыт	членов,	идентифицирующих	себя	как	выходцев	104	

из	Азии,	Индии	и	с	тихоокеанских	островов,	расширить	наше	понимание	105	

многоэтнических,	многокультурных,	многоязычных	и	многорасовых	106	

проблем.	Выходцы	из	Азии,	Индии	и	с	тихоокеанских	островов	—	это	люди,	107	

происходящие	от	любого	из	коренных	народов	Дальнего	Востока	и	Юго-108	

Восточной	Азии,	включая,	без	ограничений,	Японию,	Китай,	Тайвань,	Корею,	109	

Камбоджу,	Вьетнам,	Лаос	и	Филиппины;	Индийский	субконтинент,	включая	110	

Индию,	Пакистан,	Бангладеш,	Шри-Ланку,	Мальдивы,	Непал,	Сикким	и	111	

Бутан;	или	Тихоокеанские	острова	Полинезии,	Меланезии	и	Микронезии,	112	

включая,	без	ограничений,	Самоа,	Фиджи,	Гуам,	тихоокеанские	территории	113	

США	или	Северные	Марианские	острова.	(Собрание	Совета/7.15.17)	114	

i)	 В	состав	Комитета	по	гражданским	правам	и	правам	человека	входят	115	

представители	собрания	фракции	Цветных	женщин.	116	

1.	Собрание	фракции	Цветных	женщин	(WOCC)	стремится	содействовать	117	

социальной	справедливости,	развитию	и	расширению	прав	и	возможностей	118	

лидерства	Цветных	женщин	в	нашем	профсоюзе	и	сообществе.		119	

2.	WOCC	старается	повысить	качество	управления	и	лидерства	Цветных	120	

женщин	в	наших	профсоюзах.	Мы	стремимся	работать	с	разными	121	

культурами,	преобразуя	и	улучшая	наши	сообщества	и	благосостояние.	122	

3.	Собрание	фракции	Цветных	женщин	—	это	не	только	безопасное	123	

пространство	для	того,	чтобы	обсудить	проблемы,	задачи,	победы	и	опыт	124	

цветных	женщин,	но	также	источник	силы,	стойкости	и	любви.	Здесь,	в	WOC,	125	

мы	формируем	общность,	инвестируем	в	заботу	о	себе,	просвещаем	друг	126	

друга	и	стремимся	к	большему	равенству	в	нашем	обществе	и	профсоюзе.	127	



	

	

gj)	 Комитет	по	гражданским	правам	и	правам	человека	во	имя	достижения	128	

вышеуказанных	целей	будет	проводить	Конференцию	по	гражданским	правам	и	правам	129	

человека	не	чаще	одного	раза	в	три	года.	(BL№22	(LR)/2014)	130	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	7	

	

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.	



	

	

	

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	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	8	

	

Расширение программы обучения 
организаторов и руководителей 

	

Тема:		РАСШИРЕНИЕ	ПРОГРАММЫ	ОБУЧЕНИЯ	ОРГАНИЗАТОРОВ	И	РУКОВОДИТЕЛЕЙ	1	

Авторы:		Алиша	Гудвин	(Alisha	Goodwin),	Джо	Хикерсон	(Jo	Hickerson),	Шон	Холидей	(Shawn	2	

Holliday),	Тэмми	Тэйт	Худроуж	(Tammy	Tate	Houdroge),	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo),	Майк	Скотт	3	

(Mike	Scott),	Адам	Корст	(Adam	Korst),	Сэлли	Камберворт	(Sally	Cumberworth),	Ронда	Морган	4	

(Rhonda	Morgan),	Джанет	Феррис	(Janet	Ferris),	Тэрри	Хейдон	(Terry	Haydon),	Мики	Варни	(Micki	5	

Varney)			6	

Представлено:		Мики	Варни	(Micki	Varney),	сопредседателем,	представителем	Комитета	7	

организаторов	SEIU	503	8	

Резолюция	одобрена:		Комитетом	организаторов	SEIU	503	9	

	10	

ПОСКОЛЬКУ	организаторы	—	основа	нашего	Профсоюза,	и	11	

ПОСКОЛЬКУ	организаторы,	должностные	лица	и	руководители	профсоюза	обязаны	обладать	12	

навыками	работы	в	профсоюзе,	позволяющими	им	расширять	свои	возможности	представлять	13	

интересы	своих	членов,	и	14	

ПОСКОЛЬКУ	непрерывное	создание	и	внедрение	учебной	программы	по	развитию	руководства	15	

является	необходимым	вложением	в	долгосрочный	успех	наших	лидеров	и	нашего	Профсоюза,	и		16	

ПОСКОЛЬКУ	должны	быть	предусмотрены	прогрессивные	уровни	развития	навыков,	и		17	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	в	период	дефицита	бюджета	ресурсы	для	обучения	часто	сокращаются	первыми,	и	18	

ПОСКОЛЬКУ	специализированные	программы	обучения	для	руководства	есть	и	вне	SEIU	503,	но	19	

стоимость	их	посещения	или	участия	в	них	может	быть	непомерно	высокой,	и	20	

ПОСКОЛЬКУ	надлежащие	и	тщательно	проработанные	программы	обучения	и	семинары	по	21	

ценным	лидерским	навыкам,	необходимые	для	успеха	и	развития	организаторов	и	членов-22	

лидеров,	доступны	у	сторонних	поставщиков.	Примеры:	23	

• Workplace	Bullying	Institute	(Институт	изучения	буллинга	на	рабочем	месте)	24	

• Обучение	и	сертификация	в	области	медиации	25	

• Конференция	по	трудовому	праву,	и	26	

ПОСКОЛЬКУ	организаторам	в	рамках	процесса	подачи	заявок	на	стипендию	должны	быть	27	

доступны	средства	на	сторонние	программы	обучения,	и	28	

ПОСКОЛЬКУ	должны	быть	доступны	ресурсы,	ориентированные	на	потребности	организаторов,	29	

трудящихся	на	рабочем	месте	и	вне	его,	30	

В	СВЯЗИ	С	ЧЕМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	наш	Профсоюз	отчисляет	определенный	процент	от	31	

общего	годового	бюджета	на	постоянную	статью	бюджета,	посвященную	развитию,	обучению	и	32	

поддержке	организаторов,	должностных	лиц	и	руководителей,	и	33	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	при	участии	Комитета	организаторов	должна	разрабатываться	34	

программа	обучения	организаторов,	должностных	лиц	и	руководителей,	которая	35	

1. обеспечит	последовательные	уровни	повышения	квалификации,	основанные	на	36	

ответственности	для	должности,	которую	занимает	претендующий	на	обучение	член.	37	

2. Эти	уровни	специально	разработаны	для	а)	активистов	профсоюза,	б)	профсоюзных	38	

должностных	лиц	и	в)	организаторов	профсоюза,	и	39	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	программа	стипендий	на	обучение	организаторов,	должностных	40	

лиц	и	руководителей	должна	разрабатываться	с	целью	предоставления	средств	через	процесс	41	

подачи	заявки	на	стипендию	для	прохождения	надлежащего	стороннего	обучения,	и	42	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ	создать	Комитет	по	стипендиям	на	обучение	организаторов	и	43	

руководителей,	который	будет	разрабатывать	инструкции	и	контролировать	процесс,	44	

используемый	для	оценки	заявок	на	получение	стипендий,	и		45	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	детальный	план,	описывающий	логистику	и	процедуры	46	

вышеописанной	программы	стипендий	на	обучение	организаторов,	должностных	лиц	и	47	

руководителей,	будет	представлен	Совету	директоров	SEIU	503	до	30	апреля	2021	года.	48	



	

	

	

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	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	8	

	

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.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

_x_	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	9	

	

Предоставление организаторам отдельного 
помещения по запросу 

	

Тема:		ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	ОРГАНИЗАТОРАМ	ОТДЕЛЬНОГО	ПОМЕЩЕНИЯ	ПО	ЗАПРОСУ	1	

Авторы:		Алиша	Гудвин	(Alisha	Goodwin),	Джо	Хикерсон	(Jo	Hickerson),	Шон	Холидей	(Shawn	2	

Holliday),	Тэмми	Тэйт	Худроуж	(Tammy	Tate	Houdroge),	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo),	Майк	Скотт	3	

(Mike	Scott),	Адам	Корст	(Adam	Korst),	Сэлли	Камберворт	(Sally	Cumberworth),	Ронда	Морган	4	

(Rhonda	Morgan),	Джанет	Феррис	(Janet	Ferris),	Тэрри	Хейдон	(Terry	Haydon),	Мики	Варни	(Micki	5	

Varney)			6	

Представлено:		Мики	Варни	(Micki	Varney),	сопредседателем,	представителем	Комитета	7	

организаторов	SEIU	503	8	

Резолюция	одобрена:		Комитет	организаторов	SEIU	503	9	

	10	

ПОСКОЛЬКУ	отлаженная	работа	организаторов	—	основа	нашего	Профсоюза,	и		11	

ПОСКОЛЬКУ	организаторы	—	первый	уровень	обращений	по	проблемам	на	рабочем	месте,	и		12	

ПОСКОЛЬКУ	организаторы	взаимодействуют	с	членами,	которых	они	представляют,	по	вечерам	и	13	

в	выходные	дни,	а	также	в	течение	рабочего	дня,	и		14	

ПОСКОЛЬКУ	исполнение	нашего	договора	требует	глубокого	знания	коллективного	соглашения	и	15	

времени,	необходимого	для	интерпретации	языка	договора	и	оценки	его	применимости	к	16	

ситуациям,	и	17	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	действующие	организаторы	часто	выполняют	представительскую	работу	во	время	18	

поездок	для	выполнения	других	профсоюзных	обязанностей	(например,	ведение	переговоров,	19	

Собрание	Совета,	ГС	CAPE)	и	должны	сохранять	конфиденциальность	членов	24	часа	в	сутки,	7	20	

дней	в	неделю,	и	21	

ПОСКОЛЬКУ	организаторы	добровольно	работают	сотни	часов,	представляя	наших	членов,	и	22	

заслуживают	признания	за	их	самоотверженные	усилия,		23	

В	СВЯЗИ	С	ЧЕМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ	изменить	Статью	VI	(AP&P),	ВОЗМЕЩАЕМЫЕ	РАСХОДЫ,	Раздел	24	

9,	следующим	образом:	25	

Инструкции	для	собраний,	организации	проживания,	возмещения	расходов	и	компенсаций.		26	

Все	мероприятия	по	организации	проживания	и	собраний	за	пределами	рабочих	мест	будут	27	

осуществляться	через	Штаб-квартиру	или	Местный	профсоюз,	за	исключением	особых	условий,	28	

заранее	одобренных	Cекретарем-Казначеем	Профсоюза	или	лицом,	уполномоченным	Казначеем.	29	

Профсоюз	компенсирует	половину	(1/2)	стоимости	двухместного	номера	на	каждого	человека,	30	

которому	разрешено	проживание	и	который	занимает	номер.	(Собрание	Совета/5.14.16)	(a)	31	

Одноместные	номера.	За	исключением	случаев,	предусмотренных	Подразделом	(b)	настоящего	32	

раздела,члену,	запрашивающему	одноместный	номер	или	жилье	для	себя	и	гостя,	не	33	

являющегося	членом,	но	имеющего	надлежащие	разрешения,	выставляется	счет	в	размере	34	

разницы	между	стоимостью	одноместного	номера	и	половины	(1/2)	тарифа	на	двухместный	35	

номер.	Лица,	которые	не	запрашивали	одноместный	номер,	но	оказываются	в	нем	из-за	36	

отсутствия	попутчика,	не	оплачивают	дополнительные	расходы.		37	

(b)	Организаторы,	выполняющие	представительскую	работу	для	Профсоюза	и	имеющие	право	на	38	

проживание	за	счет	SEIU	503,	получают	по	запросу	одноместное	жилье	для	себя	без	взимания	39	

платы.	Если	организатор,	выполняющий	представительскую	работу,	запрашивает	жилье	для	себя	40	

и	гостя,	не	являющегося	членом,	но	имеющего	надлежащие	разрешения,	Профсоюз	возмещает	41	

разницу	между	стоимостью	одноместного	и	двухместного	номера.	42	

(bc)	*	*	*	*	*		43	

(cd)	44	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	организаторы,	выполняющие	представительскую	работу	для	45	

нашего	профсоюза	и	путешествующие	с	ночевкой,	получают	по	запросу	отдельный	номер	по	46	

тарифу	одноместного	номера.		Расходы	на	это	жилье	будут	оплачиваться	из	Общего	фонда	SEIU	47	

503.		Кроме	того,	ввиду	потенциального	финансового	влияния	этой	резолюции	она	не	48	



	

	

распространяется	на	большие	собрания	в	рамках	мероприятий	для	организаторов	(например,	49	

Конференция	организаторов).			50	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 _x_	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	10	

	

Место проведения очередных заседаний 
Совета директоров 

	

Тема:		МЕСТО	ПРОВЕДЕНИЯ	ОЧЕРЕДНЫХ	ЗАСЕДАНИЙ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	1	

Авторы:		Алиша	Гудвин	(Alisha	Goodwin),	Джо	Хикерсон	(Jo	Hickerson),	Шон	Холидей	(Shawn	2	

Holliday),	Тэмми	Тэйт	Худроуж	(Tammy	Tate	Houdroge),	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo),	Майк	Скотт	3	

(Mike	Scott),	Адам	Корст	(Adam	Korst),	Сэлли	Камберворт	(Sally	Cumberworth),	Ронда	Морган	4	

(Rhonda	Morgan),	Джанет	Феррис	(Janet	Ferris),	Тэрри	Хейдон	(Terry	Haydon),	Мики	Варни	(Micki	5	

Varney)			6	

Представлено:		Мики	Варни	(Micki	Varney),	сопредседателем,	представителем	Комитета	7	

организаторов	SEIU	503	8	

Резолюция	одобрена:		Комитетом	организаторов	SEIU	503	9	

	10	

ПОСКОЛЬКУ	Совет	директоров	проводит	заседания	шесть	(6)	раз	в	год,	и	11	

ПОСКОЛЬКУ	нашим	Профсоюзом	управляют	его	члены,	и	12	

ПОСКОЛЬКУ	растет	интерес	и	участие	членов	профсоюза	в	восточных	и	южных	регионах	штата	13	

Орегон,	и	14	

ПОСКОЛЬКУ	следует	поощрять	всех	членов	к	тому,	чтобы	они	узнавали	о	деятельности	профсоюза	15	

и	вносили	в	нее	свой	вклад,	и	16	

ПОСКОЛЬКУ	членам	Совета	директоров	должны	надлежащим	образом	направляться	17	

уведомления	о	заседаниях	Совета	директоров,	и	18	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	у	SEIU	503	есть	шесть	региональных	офисов,	расположенных	в	Пендлтоне,	Юджине,	19	

Сейлеме,	Портленде,	Бенде	и	Медфорде,	20	

В	СВЯЗИ	С	ЧЕМ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	регулярные	заседания	Совета	будут	проводиться	не	реже	21	

одного	раза	в	2	года	в	каждом	из	6	сообществ,	где	расположены	региональные	офисы	Профсоюза,	22	

и	23	

МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	члены	Совета	директоров	в	регионе	будут	извещаться	о	заседаниях	24	

Совета	директоров	за	две	и	за	одну	неделю	до	очередного	заседания,	и	25	

ПОЭТОМУ,	БУДЕТ	РЕШЕНО,	что	регулярные	личные	заседания	Правления	будут	проводиться	не	26	

реже	одного	раза,	каждые	два	года,	в	каждом	из	6	сообществ,	в	которых	расположены	27	

региональные	отделения,	и	28	

	29	

БУДЕТ	РЕШЕНО,	Заседания	Совета	будут	опубликованы	для	членов	в	региональном	регионе	не	30	

позднее,	чем	за	месяц	до	очередного	заседания	Совета,	и	предостережение	о	добавлении	31	

виртуальных	собраний	в	случае	ненастной	погоды	и	/	или	небезопасных	поездок.	32	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	в	повестке	дня	очередных	заседаний	Совета	директоров	будет	33	

отводиться	полчаса,	в	течение	которых	члены	Совета	директоров	могут	заслушать	общие	34	

замечания	от	членов.	35	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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. 
	

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	10	

	

Место проведения очередных заседаний 
Совета директоров 

	

Справедливость	

	

Эта	резолюция	оказывает	положительное	влияние	на	справедливость.	Резолюция	улучшает	

региональный	доступ	к	процессу	управления	нашего	Союза	для	членов,	которые	в	противном	

случае	не	имели	бы	возможности	взаимодействовать	с	избранными	лидерами	нашего	Союза.	

	

Политическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	

	

Юридическое	заявление	

	

Нет	юридического	воздействия.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 _x_	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	11	

	

Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в городе Сейлем 
	

Тема:		Штаб-квартира	SEIU	503	OPEU	остается	в	городе	Сейлем	1	

Авторы:		Алиша	Гудвин	(Alisha	Goodwin),	Джо	Хикерсон	(Jo	Hickerson),	Шон	Холидей	(Shawn	2	

Holliday),	Тэмми	Тэйт	Худроуж	(Tammy	Tate	Houdroge),	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo),	Майк	Скотт	3	

(Mike	Scott),	Адам	Корст	(Adam	Korst),	Сэлли	Камберворт	(Sally	Cumberworth),	Ронда	Морган	4	

(Rhonda	Morgan),	Джанет	Феррис	(Janet	Ferris),	Тэрри	Хейдон	(Terry	Haydon),	Мики	Варни	(Micki	5	

Varney)			6	

Представлено:		Мики	Варни	(Micki	Varney),	сопредседателем,	представителем	Комитета	7	

организаторов	SEIU	503		8	

Резолюция	одобрена:		Комитетом	организаторов	SEIU	503	9	

	10	

ПОСКОЛЬКУ	согласно	Разделу	1,	Статьи	XIV	Конституции	штата	Орегон,	постоянным	11	

местопребыванием	правительства	штата	является	округ	Марион;	и	12	

ПОСКОЛЬКУ	штат	Орегон	состоит	из	тридцати	шести	округов,	в	каждом	из	которых	есть	свои	13	

члены,	выбравшие	представителей;	и	14	

ПОСКОЛЬКУ	по	уставу	SEIU	503	OPEU	штаб-квартира	нашего	Профсоюза	расположена	в	столице	15	

нашего	штата	—	Сейлеме,	штат	Орегон;	и	16	

ПОСКОЛЬКУ	«штаб-квартира»	означает	больше,	чем	почтовый	адрес;	в	словаре	Merriam	Webster	17	

это	«место,	откуда	командир	выполняет	функции	командования».	Это	административный	центр	18	

предприятия».	19	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	Законодательный	орган	и	Губернатор	нашего	штата	находятся	в	Сейлеме,	и	очень	20	

важно,	чтобы	наши	мероприятия	и	политическая	сила	были	видны	нашему	Законодательному	21	

органу;	и		22	

ПОСКОЛЬКУ	наша	политическая	сила	—	основа	для	продвижения	принципов	нашего	Профсоюза;	и	23	

ПОСКОЛЬКУ	два	крупнейших	коллективных	соглашения	нашего	профсоюза	—	по	уходу	на	дому	и	24	

DAS	—	заключены	в	Сейлеме;	и	25	

ПОСКОЛЬКУ	большинство	учреждений	государственного	сектора	расположены	в	здании	26	

законодательного	собрания	штата,	и	наша	штаб-квартира	не	должна	казаться	заброшенной	или	27	

забытой;	и	28	

ПОСКОЛЬКУ	решение	по	делу	Януса	требует	строгого	надзора	над	имиджем	SEIU	503	OPEU	во	29	

всем	Орегоне;	и	30	

ПОСКОЛЬКУ	наша	штаб-квартира	служит	как	инструментом,	так	и	символом,	важными	в	силу	31	

своего	значения;	и	присутствие	играет	не	последнюю	роль;	32	

ПОСКОЛЬКУ	поездка	на	встречу	с	руководством	профсоюза	в	Портленде,	несомненно,	приведет	к	33	

увеличению	расходов	для	членов	профсоюза	из-за	отсутствия	парковочных	мест	и	более	высоких	34	

цен	в	агломерации;	и	35	

ПОСКОЛЬКУ	административное	подразделение	нашего	Профсоюза	должно	служить	нашим	36	

членам:	потребности	большинства	должны	определять	выбор	меньшинства;	и	37	

ПОСКОЛЬКУ	офис	Президента	нашего	Профсоюза	должен	быть	расположен	в	Сейлеме;		38	

МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	Исполнительный	директор,	Президент,	сотрудники	и	члены	SEIU	Local	39	

503	OPEU	должны	отдавать	предпочтение	использованию	штаб-квартиры	в	Сейлеме	в	округе	40	

Марион,	демонстрируя	тем	самым,	что	мы	являемся	активным,	сильным	и	энергичным	41	

профсоюзом,	доступным	и	прозрачным;	и		42	

БУДЕТ	РЕШЕНО,	что	исполнительный	директор,	президент,	сотрудники	и	члены	SEIU	Local	503	43	

OPEU	должны	по	возможности	отдавать	предпочтение	использованию	штаб-квартиры	Салема	в	44	

округе	Марион,	демонстрируя	тем	самым,	что	мы	являемся	активным,	сильным	и	энергичным	45	

союзом,	доступным	и	видимым;	и	46	

МЫ	ТАКЖЕ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	в	это	время	преобразований	в	результате	решения	по	делу	Януса	47	

наш	профсоюз	будет	стремиться	к	ИНКЛЮЗИВНОСТИ	с	учетом	разнообразных	нужд	наших	членов	48	

во	ВСЕМ	ШТАТЕ.	49	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	11	

	

Штаб-квартира SEIU 503 OPEU в городе Сейлем 
	

Справедливость	

	

Это	решение	оказывает	негативное	влияние	на	справедливость.	Резолюция	поднимает	одну	часть	

штата	над	другими	частями	штата	как	более	важную,	чем	признание	того,	что	мы	представляем	

работников	во	всех	регионах	штата	Орегон.	Кроме	того,	работа	большинства	наших	членов	не	

сосредоточена	в	Салеме,	и	очень	важно,	чтобы	руководство	Союза	было	видно	в	разных	частях	

нашего	государства	по	мере	необходимости	для	поддержки	членства.	

	

Политическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	

	

Юридическое	заявление	

	

Нет	юридического	воздействия.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 _x_	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	12	

	

Привлечение новых участников и укрепление 
связей при обеспечении членских взносов 

	

Тема:	Привлечение	и	формирование	членского	состава	SEUI	503	на	местном	уровне	1	

в	соответствии	со	СТАТЬЕЙ	II	—	Цель	нашего	Профсоюза,	которая	также	предусматривает	2	

обеспечение	3	

целевого	и	оптимального	расходования	взносов	членов	Местных	профсоюзов	в	соответствии	со	4	

СТАТЬЕЙ	XX.	5	

Авторы:	Стивен	Уолш	(Stephen	Walsh)	6	

Представлено:	Исполнительным	комитетом	DAS	Sub	Local	125	7	

	8	

ПОСКОЛЬКУ	Профсоюз	признает	необходимость	предоставления	финансовых	ресурсов	Местным	9	

профсоюзам,	чтобы	они	могли		10	

удерживать,	привлекать	и	расширять	членство	в	Профсоюзе	для	целей,	изложенных	в	СТАТЬЕ	II	11	

Устава	SEIU	503	12	

ПОСКОЛЬКУ	Профсоюз	несет	юридическую,	моральную	и	этическую	ответственность	за	защиту	13	

всех	членских	взносов	14	

и	гарантию	их	расходования	только	в	наилучших	интересах	членов,	предоставляющих	эти	15	

средства.	16	

ПОСКОЛЬКУ	Профсоюз	несет	моральную	и	этическую	ответственность	за	то,	чтобы	средства,	17	

предоставляемые	Местным	18	



	

	

профсоюзам,	расходовались	в	наилучших	интересах	наших	членов,	а	не	накапливались	в	19	

соответствии	с	определениями	в	положениях	20	

СТАТЬИ	XX	–	Финансирование	и	бухгалтерский	учет	Местных	профсоюзов	21	

ПОСКОЛЬКУ	избранные	лидеры	Местных	профсоюзов	работают	на	добровольной	основе,	с	22	

готовностью	предоставляя	свое	время	23	

для	защиты	интересов	и	поддержки	своих	членов	во	имя	общей	миссии	SEIU	503	24	

МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	сотрудники	SEIU	503	будут	помогать	добровольно	избранным	лидерам	25	

Местных	профсоюзов	нашего	профсоюза,		26	

своевременно	предупреждая	их	должностных	лиц	не	более	чем	за	шесть	или	не	менее	чем	за	три	27	

месяца	28	

о	том,	что	любой	Местный	профсоюз	может	потерять	свою	льготу	в	связи	с	превышением	29	

лимитов,	установленных	в	рамках	30	

СТАТЬИ	XX	—	Финансирование	и	бухгалтерский	учет	Местных	профсоюзов,	Раздел	Е.	31	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	если	местному	профсоюзу	необходимо	накопить	средства	для	32	

«Утвержденного	Советом		33	

проекта»,	предназначенного	для	выполнения	целей	СТАТЬИ	II	Устава	SEIU	503,	после	утверждения		34	

Советом	такие	средства	будут	исключены	из	расчетов	по	счету	местного	профсоюза	для	целей	35	

СТАТЬИ	XX	—	Финансирование	и	бухгалтерский	учет	Местных	профсоюзов,	Раздел	Е.	36	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	раз	средства,	предоставляемые	Местным	профсоюзам,	призваны	37	

содействовать	им	в	выполнении	своих	обязательств	в	соответствии	со	СТАТЬЕЙ	II,	любые	такие	38	

средства,	отчужденные	любым	Местным	профсоюзам	в	соответствии	со	статьей	XX	—	39	

Финансирование	и	бухгалтерский	учет	Местных	профсоюзов,	Раздел	Е,	будут	храниться	на	40	

специальном	выделенном	счете.	Местные	профсоюзы,	нуждающиеся	в	дополнительном	41	

финансировании	для	Утвержденных	Советом	проектов,	смогут	обращаться	42	

в	Совет	SEIU	503	за	грантом	из	отчужденных	средств	для	оказания	помощи	в	формировании	и	43	

расширении	участия	членов	SEIU	503	на	местном	уровне	за	счет	защищенных	средств,	44	

предназначенных	для	указанных	целей.	45	

БУДЕТ	РЕШЕНО	ДАЛЬШЕ	что	местные	фонды,	которые	не	распределены	по	местным	в	46	

соответствии	со	Статьей	XX-Местное	финансирование	и	учет,	поскольку	их	счет	содержит	два	(2)	47	

полных	года	финансирования,	будут	использоваться	для	поддержки	утвержденных	Советом	48	

трудных	фондов.	Местные	скидки,	не	переданные	местным	советам,	будут	зарезервированы	для	49	

использования	в	фондах	помощи	нуждающимся,	созданным	для	поддержки	членов,	50	



	

	

испытывающих	финансовые	трудности.	Примерами	прошлых	трудных	фондов	являются	фонд	51	

трудностей	COVID,	помощь	при	лесных	пожарах,	фонд	помощи	иммиграции,	фонд	помощи	людям	52	

с	наводнениями.			53	

	54	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	12	

	

Привлечение новых участников и укрепление 
связей при обеспечении членских взносов 

	

	

Справедливость	

	

Эта	резолюция	имеет	нейтральное	влияние	на	справедливость.	

	

Политическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	

	

Юридическое	заявление	

	

Нет	юридического	воздействия.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

_x_	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	14	

	

Процесс работы с резолюциями и обучение 
участников Генерального совета 

	

Тема:		Процесс	работы	с	резолюциями	и	обучение	участников	Генерального	совета	1	

Авторы:		Алиша	Гудвин	(Alisha	Goodwin),	Джо	Хикерсон	(Jo	Hickerson),	Шон	Холидей	(Shawn	2	

Holliday),	Тэмми	Тэйт	Худроуж	(Tammy	Tate	Houdroge),	Дайана	Лобо	(Diana	Lobo),	Майк	Скотт	3	

(Mike	Scott),	Адам	Корст	(Adam	Korst),	Сэлли	Камберворт	(Sally	Cumberworth),	Ронда	Морган	4	

(Rhonda	Morgan),	Джанет	Феррис	(Janet	Ferris),	Тэрри	Хейдон	(Terry	Haydon),	Мики	Варни	(Micki	5	

Varney)			6	

Представлено:		Мики	Варни	(Micki	Varney),	сопредседателем,	представителем	Комитета	7	

организаторов	SEIU	503	8	

Резолюция	одобрена:		Комитетом	организаторов	SEIU	503	9	

	10	

ПОСКОЛЬКУ	наши	члены	являются	направляющей	силой	и	вдохновителем	нашего	управляемого	11	

членами	профсоюза	и	12	

ПОСКОЛЬКУ	Генеральный	совет	является	высшим	руководящим	органом	нашего	Профсоюза,	и		13	

ПОСКОЛЬКУ	прозрачность	нашего	руководящего	органа	и	деятельности	является	приоритетом,	и	14	

ПОСКОЛЬКУ	разработка	и	представление	резолюций	должны	управляться	нашими	членами,	и	15	

ПОСКОЛЬКУ	вновь	избранные	делегаты	Генерального	совета	и	лидеры-члены	выиграют	от	более	16	

глубокого	понимания	процесса	резолюции,	и	17	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	обучение	работе	Генерального	совета	и	процессу	резолюций	станет	отличным	18	

инструментом	набора	будущих	руководителей,	и	19	

ПОСКОЛЬКУ	предоставление	возможностей	для	расширения	базы	знаний	новых	лидеров	по	20	

вопросам	управления	профсоюзом	укрепляет	нашу	демократию,	21	

МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	наш	Профсоюз	будет	разрабатывать	и	раз	в	полгода	проводить	обучение	22	

по	процессу	принятия	решений,	включая	написание	резолюции,	представление	ее	Генеральному	23	

совету	и	соблюдение	сроков.	24	

ТАКЖЕ	МЫ	ПОСТАНОВИЛИ,	что	наш	Профсоюз	должен	разрабатывать	и	раз	в	полгода	проводить	25	

обучение	по	процессам	и	процедурам	работы	Генерального	совета.	26	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	14	

	

Процесс работы с резолюциями и обучение 
участников Генерального совета 

	

Справедливость	

	

Эта	резолюция	оказывает	положительное	влияние	на	справедливость.	Резолюция	требует	

регулярного	обучения	процессу	принятия	решений	в	Генеральном	Совете,	что	многим	членам	

может	показаться	слишком	сложным.	Предоставляя	членам	возможность	узнать	о	процессе	и	

понять	его,	мы	расширим	доступ	к	процессу	управления	нашего	Союза	для	многих,	кто	в	

противном	случае	мог	бы	быть	исключен	из	этого	процесса.	

	

Политическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	

	

Юридическое	заявление	

	

Никакого	политического	влияния.	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 _x_	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	15	

	

Доступ к информационным материалам 
профсоюза для слепых и слабовидящих 

участников 
	

Тема:	SEIU	Local	503,	сайт	OPEU,	выборы,	выборы	в	Sublocal,	новости	и	информационные	1	

материалы	должны	быть	доступны	для	слепых	и	слабовидящих	членов.		2	

Авторы:	SEIU	Sublocal	585,	Комиссия	по	делам	слепых		3	

Резолюция	одобрена:	Голосованием	Sublocal	585	на	собрании	членов	от	04.28.2020	г.		4	

	5	

ПОСКОЛЬКУ	в	Комиссии	по	делам	слепых	штата	Орегон	SEIU	Sublocal	585	многие	члены	6	

профсоюза	являются	слепыми	или	слабовидящими	и	нуждаются	в	доступных	информационных	7	

материалах	от	SEIU	503,	и		8	

ПОСКОЛЬКУ	Статья	V,	Раздел	1.	Права	и	обязанности	членов	в	Профсоюзе	включает	следующий	9	

пункт:	a)	Право	на	выражение	и	уважение	их	мнений,	право	на	сведения	о	профсоюзной	10	

деятельности,	право	на	информирование	о	профсоюзных	ценностях	и	навыках;	и		11	

ПОСКОЛЬКУ	Статья	V,	Раздел	1.	Права	и	обязанности	членов	в	Профсоюзе	включает	следующий	12	

пункт:	h)	Обязанность	знать	о	внутренней	структуре	управления	Профсоюза	и	участвовать	в	13	

ведении	дел	Профсоюза;	ПОСКОЛЬКУ	Статья	V,	Раздел	1.	Права	и	обязанности	членов	в	14	

Профсоюзе	включает	следующий	пункт:	j)	Обязанность	справедливо	обращаться	со	всеми	15	

работниками	и	членами;	и		16	



	

	

ПОСКОЛЬКУ	вышеуказанные	статьи	отражают	ценности	Профсоюза	и	его	членов,	большая	часть	17	

информации,	поступающей	от	SEIU	503	к	его	членам,	имеет	вид	бумажных	листовок,	которые	18	

недоступны	для	слепых	или	слабовидящих	членов,		19	

Генеральный	совет	SEIU	Local	503,	OPEU	ПОСТАНОВИЛ,	что	в	Административные	политики	и	20	

процедуры	(AP&P)	SEIU	Local	503,	Статья	XXVI,	Руководящие	принципы	коммуникации,	(а)	следует	21	

внести	поправку,	требующую,	чтобы	информационные	материалы	Local	503	были	доступны	для	22	

слепых	или	слабовидящих	членов.	Для	этого	все	объявления,	новости	и	другие	сообщения	23	

должны	быть	в	электронном	формате,	доступном	для	экранных	дикторов,	таких	как	JAWS.	Кроме	24	

того,	бюллетени,	включая	выборы	должностных	лиц	Sublocal	и	Local	503,	должны	стать	доступны	в	25	

цифровой	форме,	чтобы	пользователи	экранных	дикторов	могли	принимать	участие	в	26	

голосовании	самостоятельно,	без	помощи	зрячих.	Наконец,	сайт	SEIU	Local	503	должен	быть	27	

полностью	доступен	для	экранных	дикторов.	28	

ТАКЖЕ	БУДЕТ	РЕШЕНО,	что	в	“Административная	политика	и	процедуры”	Союза	должны	быть	29	

внесены	следующие	изменения:	30	

Статья	XXVI	(AP&P)	31	

Правила	Общения	32	

Раздел	1:	Следующее	заявление	о	критериях	будет	публиковаться	Союзом	один	раз	в	год	для	33	

использования	местными	советами	при	установлении	редакционной	политики.	34	

…	35	

Раздел	2:	Союз	гарантирует,	что	его	веб-сайт	и	все	объявления,	обновления	и	другие	сообщения	36	

доступны	для	слепых	или	слабовидящих	членов	в	максимально	возможной	степени.	Это	37	

включает,	но	не	ограничивается	использованием	электронных	носителей,	совместимых	с	38	

использованием	программы	чтения	с	экрана	или	другого	вспомогательного	устройства.	В	39	

пределах,	разрешенных	законом,	доступные	электронные	бюллетени	также	должны	быть	40	

доступны	для	всех	выборов	Союза,	чтобы	слепые	или	слабовидящие	члены	могли	участвовать	в	41	

процессе	голосования	независимо,	без	помощи	зрячего	человека.	42	

	43	

	44	



	

	

	

Международный	

профсоюз	

работников	сферы	услуг	

Local	503,		

Профсоюз	

государственных	

служащих	штата	Орегон	

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

Рекомендации	комитета	2020	года	

___	Принять	 ___	Принять	с	поправками	

___	Отклонить	 	

	 Бюллетень	Генерального	совета	2020	года	и	номер	

резолюции:	

Раунд	2,	Резолюция	15	

	

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.	


