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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ SEIU 

 

I. УСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 

 

Собрания представителей зарекомендовали себя как важные средства поддержки, защиты 

интересов, обмена информацией и развития лидерских качеств. На подобных собраниях царит 

обстановка взаимоуважения и общности, где каждой из множества разнообразных групп избирателей 

дан голос. Собрания представителей способствуют обмену опытом, обсуждению насущных вопросов и 

мероприятий разных групп в составе SEIU и поощряют участие в дискуссии в целом. Собрания 

представителей могут быть отличным способом обучения и развития лидерских навыков. А еще они 

выступают как возможность для SEIU оценить успехи Международного профсоюза с точки зрения 

конкретных групп избирателей. 

 

Поэтому задачи собраний представителей в отношении Международного профсоюза на данном 

этапе включают: 

 

A. Продвижение личностного многообразия среди членов SEIU как источника 

силы, берущего начало в единстве, инклюзивности, расширении прав и 

самоопределении. 

 

B. Работу над вопросами, выявленными отдельными группами, их решение 

и контроль за ними, а также работу совместно с Международным 

профсоюзом в ходе инструктажей. 

 

C. Предоставление Международному профсоюзу ресурсов для формирования 

организаций, проведения политических мероприятий и вовлечения 

сообществ. 

 

D. Продвижение и качественное развитие лидерских навыков и инструктажи 

на всех уровнях представительства профсоюза. 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБРАНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Для участия в деятельности Международного профсоюза и получения его ресурсов 

Международный профсоюз официально признает следующие собрания представителей: African 

American Caucus (AFRAM), Asian-Pacific Islander Caucus, Native Americans Caucus, International Latino 

Caucus, Lavender Caucus, People with Disabilities Caucus, Retirees Caucus и Women’s Caucus. 

 

Международный профсоюз может официально созвать дополнительные собрания представителей 

по результатам голосования, которое проводится на каждой Конвенции Международного профсоюза. 

 

Собрания представителей могут проходить на местном, региональном и общегосударственном 

уровнях. Однако формирование собраний представителей должно начинаться на местном уровне, а затем 

переходить к региональному и общегосударственному развитию. Несколько местных профсоюзов могут 

с одобрения Международного исполнительного совета проголосовать за формирование регионального 

органа в конкретном географическом регионе. 

 

Формирование общегосударственного собрания представителей 

 

Собрание представителей может признаваться «общегосударственным» при появлении 

признаков устойчивого и явного развития на местном и региональном уровнях, а также удовлетворения 

одного из следующих критериев: 
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A. Минимум три из четырех региональных собраний представителей голосуют за 

формирование общегосударственного собрания представителей. 
 

B. Получено утверждение Международного исполнительного совета. 

 

III. РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА 
 

A. Устав и/или основные документы каждого собрания представителей не должны 

вступать в противоречие с Уставом и внутренними положениями 

Международного профсоюза. 
 

B. Каждое общегосударственное собрание представителей может передавать все 

рекомендации и решения о политиках SEIU соответствующему комитету, 

сформированному Президентом Международного профсоюза. 
 

C. Собрания представителей обязуются не принимать участия в вопросах, касающихся 

Местных профсоюзов, не делать публичных заявлений по вопросам, касающимся 

Местных профсоюзов, и не рекомендовать кандидатов на должности в Местном 

профсоюзе или Международном профсоюзе. 
 

D. На каждом собрании представителей лежит ответственность по чуткому 

отношению к проблемам других собраний представителей и по 

распространению концепции социальной справедливости. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИКИ 
 

A. Решения/голоса определяются собранием представителей и основываются на 

концепциях «один местный профсоюз — один голос» или «один человек — один 

голос». Решения/голоса предназначены для того, чтобы способствовать развитию и 

укреплению Местного профсоюза/Собрания представителей. 
 

B. Для выбора администраторов собрания представителей организуют соответствующий 

выборный процесс. По усмотрению собрания представителей возможно формирование 

Исполнительного комитета. Исполнительный комитет общегосударственного или 

регионального собрания представителей обладает первоочередным правом действовать 

в интересах своего конкретного собрания представителей перед руководством 

Международного профсоюза, а также по всем прочим вопросам. 
 

C. На участие в собрании представителей имеют право все действительные члены Местных 

профсоюзов. 
 

D. При наличии общегосударственного собрания представителей остальные органы 

назначают главное контактное лицо для поддержания связей с Международным 

профсоюзом. 
 

Местные и региональные собрания представителей разделяют между собой ответственность в 

выражении общих мнений по важным вопросам перед Международным профсоюзом. 
 

V. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ 
 

A. Все собрания представителей подают копию своего Устава и внутренних положений 

администраторам Международного профсоюза и председателям соответствующего 

комитета, назначенного Президентом Международного профсоюза. При внесении 
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поправок в Устав и внутренние положения собрания представителей обязуются подать их 

копии в Международный профсоюз повторно. 
 

B. Дважды в год собрания представителей подают отчеты о достигнутом прогрессе в 

соответствующий комитет, сформированный Президентом Международного профсоюза. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

A. Каждое собрание представителей имеет право на получение ежегодного взноса из 

Международного профсоюза на поддержку рабочей программы. Собрания 

представителей с общегосударственной структурой могут получить годовую 

компенсацию в размере $25 000. Все запросы собраний представителей на 

финансирование подаются в Международный профсоюз в письменном виде в конце 

каждого календарного года. 
 

B. При наличии общегосударственного собрания представителей региональное собрание 

представителей обязуется подавать годовую смету и рабочий план, соответствующий 

задачам и миссии Международного профсоюза, чтобы получать дополнительное 

финансирование. Региональные и/или областные собрания представителей в составе 

конкретного общегосударственного cобрания представителей должны подавать запросы 

на финансирование руководству общегосударственного cобрания представителей. Их 

годовая смета и рабочий план должны соответствовать задачам и миссии 

Международного профсоюза. 
 

C. При отсутствии общегосударственного cобрания представителей региональные 

собрания представителей могут получить $5000 от Международного профсоюза на 

поддержку рабочей программы. Региональные собрания представителей могут подавать в 

Международный профсоюз запросы на дополнительное финансирование программ и/или 

операций при условии, что каждое собрание представителей, подающее подобный 

запрос, пояснит, опираясь на свои задачи, рабочий план и проект, каким образом были 

использованы первоначальные финансы, а также до какой степени оно добилось 

поставленных целей. Подобный рабочий план должен отвечать задачам и миссии 

Международного профсоюза. Запросы на дополнительное финансирование также 

должны описывать и объяснять планы по освоению такого дополнительного 

финансирования. Итоговая ежегодная сумма финансирования, подаваемая в отдельное 

региональное/областное собрание представителей, не должна превышать годовой 

выплаты, предоставляемой каждому собранию представителей SEIU. 
 

D. Общегосударственные собрания представителей должны подавать ежеквартальные 

финансовые отчеты о распределении и освоении финансов, полученных от 

Международного профсоюза. 
 

E. Вспомогательный комитет соответствующего комитета, назначенный Президентом 

Международного профсоюза, контролирует утверждение и освоение запрошенных финансов. 
 

F. Чтобы продолжать получать финансирование, собрание представителей 

(общегосударственного, регионального или местного уровня) должно подавать годовой 

отчет с описанием того, как были использованы финансы для достижения поставленных 

задач по рабочему плану/проекту и т. д., а также в какой степени они были успешны. 
 

G. Общегосударственные собрания представителей могут подавать запросы на 

дополнительное финансирование, чтобы поддержать проведение своей ежегодной 

конференции, при условии что они (заранее) подают предложение с описанием того, как 

будут использоваться эти дополнительные финансы. 


