
  

Резолюция для изменения Статьи VI Устава SEIU  
   

Принимая во внимание, что: SEIU и его филиалы стремятся нарастить профсоюзную силу 

для защиты людей, которым мы служим;  

  

Принимая во внимание, что: все работники должны иметь значимое право голоса в 

решениях, которые отражают их потребности;  

  

Принимая во внимание, что: коллективный голос и власть трудящихся зависят от 

демократических принципов, а также от активного участия и приверженности делу членов 

наших местных профсоюзов;  

  

Принимая во внимание, что: соблюдение демократических принципов гарантирует, что у 

всех работников будет значимое право голоса в принятии решений, которые их 

затрагивают;   

  

Принимая во внимание, что: поскольку срок полномочий членов Исполнительного совета 

SEIU отличается от срока полномочий должностных лиц филиалов SEIU, срок полномочий 

члена, избранного в качестве должностного лица одновременно филиала SEIU и 

Исполнительного совета SEIU, может закончиться до истечения срока его полномочий в 

качестве члена Исполнительного совета SEIU;  

  

Принимая во внимание, что: в таких случаях разрешение бывшему должностному лицу 

филиала выполнять свои обязанности в течение оставшегося срока полномочий в качестве 

члена Исполнительного совета SEIU может не отражать намерение его филиала SEIU или не 

идти во благо SEIU, что подрывает демократические принципы, на которых базируются SEIU 

и его филиалы.      

  

НАСТОЯЩИМ мы принимаем следующее решение:   в Статью VI (Должностные лица), 

Пункт 2 (Срок полномочий в IEB), добавляется следующий текст: «Однако если срок 

полномочий члена Международного исполнительного совета в филиале профсоюза 

истекает до окончания срока его полномочий в качестве члена Международного 

исполнительного совета, то срок полномочий такого члена в Международном 

исполнительном совете истекает немедленно и применяется процедура заполнения 

вакансий, предусмотренная в Статье VII».  

  

 ТАКЖЕ мы принимаем следующее решение:  в Статью VII (Заполнение вакансий) 

добавляется следующий текст: «В случае открытия вакансии среди членов Международного 



Исполнительного совета в соответствии с Разделом 2 Статьи VI Международный 

Исполнительный совет в течение 90 дней после открытия такой вакансии большинством 

голосов заполняет эту вакансию на неистекший срок».  
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