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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ 

27-ОЙ КОНВЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

1. Заседания Комитетов проводятся в онлайн-формате. Делегаты и заместители 

делегатов могут присоединяться к этим заседаниям, прослушивать их и выступать согласно 

очередности. Инструкции по подключению к виртуальным заседаниям комитетов будут 

представлены на сайте Конвенции SEIU. Председатель Комитета должен уполномочить члена 

профсоюза или штатного сотрудника вести протокол заседания Комитета. 

 

2. При обращении делегатов или заместителей делегатов к Комитету члены 

этого Комитета могут задавать уточняющие вопросы для полного понимания высказанных 

мнений, а также отвечать на вопросы, если делегатам необходимы пояснения. Члены 

Комитетов не должны давать оценочные суждения или вступать в дискуссию с 

выступающими. 

 

3. Председатель Комитета должен вести заседание и содействовать обсуждению 

вопросов. Председатель может обратиться с просьбой к другому члену Комитета о 

выполнении обязанностей председателя в течение некоторого времени в рамках заседания. 

 

4. Заседания Комитета проходят в неформальной обстановке, однако 

официальные процедуры, относящиеся к принятию и утверждению резолюций, поправок в 

Устав, обжалованию и апелляции, должны включать в себя внесение предложения, 

вынесение его на рассмотрение и голосование с принятием решения большинством голосов. 

Одному члену Комитета соответствует один голос. 

 

5. В голосовании по процедурным вопросам или другим аспектам, 

рассматриваемым Комитетом, могут участвовать только члены Комитета. 

 

6. К Комитету разрешено обращаться только делегатам или заместителям 

делегатов. 

 

7. Одному делегату от Местного профсоюза, который надлежащим образом 

представил рассмотрение резолюцию или поправку в Устав, должна быть предоставлена 

возможность выступить с обращением к соответствующему Комитету в течение трех (3) 

минут.  Любой Комитет может определить процедуры для предоставления слова делегатам 

или заместителям делегатов по определенным вопросам, но не более чем на две (2) минуты. 

Председатель должен стремиться выслушать каждого представителя Местного профсоюза, 

прежде чем появятся другие выступающие по данному вопросу. Комитеты могут назначить 

заседания по обращениям делегатов. Председатель может изменить продолжительность и 

количество выступлений исходя из объема вопросов, стоящих перед Комитетом и/или 

количества делегатов или заместителей делегатов, которым необходимо обратиться к 

Комитету. 

 

8. Комитет может назначить несколько заседаний. Порядок работы каждого 

открытого заседания Комитета приведен ниже. 

 

• Представление членов Комитетов 

• Обзор повестки дня 
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• Обсуждение резолюций, поправок, жалоб и апелляций 

 

9. Председатель может созвать Комитет на закрытое заседание для обсуждения 

и оценки предложений и мнений, высказанных делегатами и заместителями делегатов, а 

также голосования по его рекомендациям Конвенции и рассмотрения административных 

или других процедур Комитета. 

 

10. Несанкционированная видео- и аудиозапись заседаний Комитетов запрещена. 

 

11. Соответствующие Комитеты должны подготовить необходимые резолюции 

или поправки с учетом определенных рекомендаций, затем представить их на рассмотрение 

Конвенции вместе с рекомендациями Комитета относительно действий, которые необходимо 

предпринять в связи с этими резолюциями или поправками. Комитет может (1) представить 

только одну из нескольких резолюций или поправок, относящихся к одному и тому же 

аспекту, (2) объединить в одну резолюцию несколько резолюций или поправок (в полном 

объеме или частично), относящихся к одному и тому же аспекту, и представить 

объединенную резолюцию в качестве первоначального документа, включающего исходные 

резолюции и поправки, (3) принять решение не отправлять на доработку предлагаемую 

резолюцию или поправку или (4) направить тот или иной вопрос на рассмотрение 

Международного исполнительного совета. Особое мнение не учитывается. 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно статье IV, § 14 Устава SEIU, все резолюции должны быть 

представлены Местным Профсоюзом в письменной форме «не позднее чем за 30 дней до 

начала Конвенции, в противном случае такие резолюции не подлежат рассмотрению в 

ходе Конвенции, если не будет принято единогласное решение всех присутствующих 

делегатов об обратном. Резолюции могут быть представлены Международным 

исполнительным советом во время проведения Конвенции в любой момент времени без 

необходимости получения единогласного согласия.» Согласно статье XXIV Устава SEIU 

«Поправки могут быть представлены на [данной] Конвенции таким же образом, как это 

предусмотрено в настоящем документе для представления резолюций Конвенции».] 

 

12. Комитеты могут представить в одном предложении несколько резолюций или 

поправок в Устав и проголосовать по ним в целом. 


