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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 27-ОЙ КОНВЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ 

8 августа 2020 г. (онлайн) 

 

Особые правила Конвенции 2020: Из-за сохраняющейся угрозы здоровью 
людей 27-ая Международная конвенция SEIU (далее «Конвенция») проводится в 
онлайн-формате с использованием электронных средств для организации участия 

делегатов. Данный свод особых правил Конвенции относится к виртуальной 
Конвенции 2020.1 

 

Правило 1. Программа Конвенции определяет порядок работы при проведении 

Конвенции. При этом председатель может вносить в нее изменения, если это необходимо. 

 

Правило 2. Конвенция начинается в 13.00 по летнему восточному времени 

8 августа 2020 года и завершается около 17.00 по летнему восточному времени 

8 августа 2020 года. В случае если к этому времени не удается завершить процедуру 

избрания должностных лиц, время работы Конвенции должно быть продлено до 

завершения электронного голосования по всем должностям. 

 

Правило 3. Конвенция должна быть проведена в онлайн-формате с 

использованием интернет-платформы, созданной авторизованным Международным 

профсоюзом поставщиком услуг. 

 

Правило 4. В Конвенции могут участвовать делегаты, приглашенные делегаты, 

заместители делегатов, специальные гости, а также штатные сотрудники 

Международного профсоюза, получившие учетную запись у авторизованного 

Международным профсоюзом поставщика услуг. 

Выступать на виртуальной Конвенции могут только делегаты и приглашенные 

делегаты, имеющие учетную запись, а также гости, которые приглашены для 

выступления на Конвенции. Заместителям делегатов и гостям, которые должным 

образом зарегистрировались с помощью авторизованного поставщика услуг, а также 

штатным сотрудникам Международного профсоюза, которым предоставлено право 

участия, разрешается только просмотр и прослушивание Конвенции. 

 

Правило 5. Любой отчет или документ другого вида, который, согласно 

настоящим правилам и управляющим документам, необходимо представить в 

письменной форме, должен быть опубликован на сайте Конвенции. 

 

Правило 6. Порядок проведения Конвенции во всех случаях регулируется 
«Новой редакцией правил регламента Роберта» (11-е издание) в той части, 

 
 

1 Данные правила теряют свою силу по завершении Международной конвенции 2020. Все 

последующие Конвенции должны регулироваться правилами и порядком проведения 

Конвенции SEIU 2016, которым необходимо придать юридическую силу и применять их до тех 

пор, пока Конвенцией не будут приняты новые правила в соответствии со статьей IV, разделом 16 

Устава SEIU. 
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где она применима и не противоречит Уставу SEIU и общим правилам. В случае 

расхождения версий документа на разных языках, английский язык должен быть 

принят основным для текста резолюций и поправок в Устав SEIU. 

 

Правило 7. С учетом особых обстоятельств проведения виртуальной 

Конвенции, председателю предоставляется право определять ход онлайн-процедур, 

опираясь на положения Устава SEIU, особые правила и «Новую редакцию правил 

регламента Роберта» (11-е издание). Если необходимо, председатель должен 

проводить консультации с парламентариями для урегулирования возникающих 

вопросов. 

 

Правило 8. Делегаты и приглашенные делегаты должны использовать режим 

«без звука», за исключением случаев, когда им предоставляется слово. Делегаты или 

приглашенные делегаты, которым предоставляется слово, должны приложить все 

усилия к тому, чтобы исключить фоновый шум, который может заглушать звук. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 

 

Правило 9. Комитет по полномочиям при содействии авторизованного 

поставщика услуг должен предоставить в электронном виде отчет о количестве 

делегатов, приглашенных делегатов, заместителей делегатов, прошедших 

регистрацию и получивших учетные записи, а также о количестве голосов, которое 

может быть подано. Если в первоначальный отчет внесены изменения, то Комитет по 

полномочиям должен подготовить дополнительный отчет до начала электронного 

голосования по избранию должностных лиц. 

 

Правило 10. 

a. Право выступления на виртуальной Конвенции и участия в голосовании 

предоставляется только тем делегатам, у которых есть учетная запись. 

b. Приглашенным делегатам, имеющим учетную запись, предоставляется 

доступ в виртуальный зал заседаний Конвенции только для 

выступления, но не для внесения предложений или голосования. 

Приглашенный делегат может выдвинуть члена профсоюза на 

должность в Международном профсоюзе или Совете аудиторов. 

c. Заместители делегатов, имеющие учетную запись, приглашенные гости и 

штатные сотрудники, имеющие учетную запись, предоставленную 

авторизованным поставщиком услуг, имеют доступ в виртуальный зал 

заседаний Конвенции в режиме просмотра и прослушивания. 

 

Правило 11. Члены Международного исполнительного совета, которые не 

являются делегатами Конвенции, являются приглашенными делегатами. 
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Правило 12. Для обеспечения безопасности виртуальной Конвенции делегатам 

не разрешается передавать свои учетные записи заместителям делегатов после 

получения такой учетной записи у авторизованного поставщика услуг. 

 

РЕЗОЛЮЦИИ И ПОПРАВКИ 

 

Правило 13. Комитет по Уставу и законам должен предоставить информацию 

о поправках в Устав. Президент Международного профсоюза может уполномочить 

другие комитеты заниматься вопросами, связанными с резолюциями или другими 

аспектами. 

 

Правило 14. Каждый делегат Местного профсоюза, который должным образом 

представил на рассмотрение резолюцию или поправку в Устав SEIU, должен иметь 

возможность выступить с обращением к соответствующему Комитету в течение трех 

(3) минут. Комитет может определить процедуры для предоставления слова другим 

делегатам не более чем на две (2) минуты. 

Комитеты могут принять решение о проведении онлайн-слушаний, в ходе которых 

делегатам разрешается выразить свое мнение относительно той или иной процедуры 

комитета. 

 

Правило 15. Комитеты должны подготовить резолюции и поправки, 

необходимые для реализации соответствующих рекомендаций, и предоставить их 

Конвенции вместе с рекомендациями Комитета по принятию мер, связанных с 

такими резолюциями или поправками. Комитет может (1) представить только одну 

(1) 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.  Особое мнение не 

учитывается.  Конвенция большинством голосов может приостановить действие 

этого правила и дать указание Комитету предоставить резолюцию к определенному 

времени, даже если данный Комитет проголосовал за то, чтобы не предоставлять ее. 

По единогласно принятому решению Конвенции делегаты могут представить 

резолюцию в зале заседаний Конвенции в порядке исходного основного предложения 

и направить ее Международному секретарю-казначею со ссылкой на 

соответствующий Комитет. Такая резолюция должна быть представлена в 

электронном виде и подписана ее автором, который должен быть членом профсоюза 

с правом голосования на Конвенции. 

 

Правило 16. Комитеты могут объединить несколько резолюций в одно 

предложение и предоставить их на рассмотрение и голосование в целом. Работа с 

отчетом Комитета по Уставу и законам должна быть организована таким же образом, 

как и работа с отчетом Комитета по резолюциям. Для отчетов Комитета по 

резолюциям и Комитета по Уставу и законам 
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не предусмотрены предложения о поправках; голосование проводится по той форме, 

в которой эти отчеты предоставлены. Если отчет в том виде, в котором он 

предоставлен, не принят по итогам голосования, то после окончания Конвенции его 

необходимо направить Международному исполнительному совету. 

 

Правило 17. Ввиду ограничений, возникших из-за онлайн-формата Конвенции, 

председатель должен определить количество первоочередных резолюций, которые 

необходимо представить на рассмотрение делегатов. 

 

Правило 18. Резолюции, по которым делегаты не предпринимали никаких 

действий, должны быть автоматически направлены Международному 

исполнительному совету после завершения Конвенции. 

 

ПРЕНИЯ 

 

Правило 19. 

 

a. Делегаты и приглашенные делегаты, которые хотят взять слово на 

Конвенции, должны заявить об этом с помощью электронной панели 

управления. 

b. После того как слово предоставлено, делегат или заместитель 

делегата должен представиться и назвать наименование или 

номер Местного профсоюза. 

c. Вынесение предложений на рассмотрение не предусмотрено. 

d. Делегат, который хочет внести предложение или прокомментировать 

предложение, должен заявить об этом, нажав соответствующую кнопку 

на панели управления. 

e. Делегат, который хочет поднять процедурный вопрос или вопрос 

об особом праве должен заявить об этом, нажав соответствующую 

кнопку на панели управления. 

f. Делегат может проголосовать по любому вопросу, кроме 

избрания должностных лиц с помощью конкурентных выборов, 

нажав кнопку «ДА» или «НЕТ». 

g. Делегат может проголосовать за кандидата (кандидатов) на должности 

в Международном профсоюзе в рамках конкурентных выборов 

согласно процедуре голосования, приведенной ниже. 

h. Предложения, которые не соответствуют регламенту, включают 

предложения об отмене рассмотрения, переносе на неопределенный 

срок, переносе на конкретное время, аннулировании, ограничении 

прений, повторном рассмотрении и разногласиям. 

 

Правило 20. Делегатам и приглашенным делегатам не разрешается 

участвовать в прениях более двух раз по одному и тому же вопросу или выступать 

дольше двух (2) минут, если за это не было отдано две трети голосов без проведения 

дебатов. 
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Правило 21. Член Комитета, который является докладчиком, может 

воспользоваться правом ответа даже после окончания прений. 

 

Правило 22. Во время прений делегатам не разрешается поднимать предыдущий 

вопрос. 

 

Правило 23. Общее время, отведенное на основное предложение и 

последующие второстепенные предложения, включая поправки, не должно превышать 

двадцати (20) минут, за исключением случаев, когда такое время продлено решением 

большинства голосов Конвенции. 

 

Правило 24. Из-за ограничений, возникших в связи с онлайн-форматом 

Конвенции, устное голосование, голосование вставанием и поименное голосование 

проводится не будут, за исключением поименного голосования для избрания 

должностных лиц в Международный профсоюз и Совет аудиторов. 

 

ВЫБОРЫ 

 

Правило 25. Выдвижение должностных лиц в Международный профсоюз и 

Совет аудиторов проводится во время Конвенции, которая состоится 8 августа, под 

наблюдением Комитета по поименному голосованию. 

 

Правило 26. Выдвижение на конкретные должности должно быть открыто 

объявлено председателем. При этом Президент Международного профсоюза может 

уполномочить другое лицо провести выдвижение конкретных должностных лиц. 

Порядок выдвижения должен быть следующим: Президент Международного 

профсоюза, Международный секретарь-казначей, Исполнительные вице-президенты, 

вице-президенты, члены Исполнительного совета, член Исполнительного совета на 

пенсии, другие должностные лица Международного профсоюза и Совет аудиторов. 

Голосование по конкурентным должностям проводится после того, как завершится 

выдвижение на все вакантные должности. Если выдвижение на несколько должностей 

назначено на одно и то же время, то один член профсоюза может быть выдвинут 

только на одну из таких должностей. 

 

Правило 27. Выдвижение на каждую последующую должность проводится 

только после того, как завершено выдвижение на предыдущую должность. Делегат, 

который хочет выдвинуть кандидата или список кандидатов, должен заявить об этом, 

нажав соответствующую кнопку на панели управления. Вынесение предложений на 

рассмотрение и соответствующие выступления не предусматриваются. 

 

Правило 28. Один делегат может выдвинуть любое количество кандидатов. На 

должности Исполнительного вице-президента, вице-президентов, членов 

Исполнительного совета (в том числе членов профсоюза на пенсии) и членов Совета 

аудиторов делегат может выдвинуть кандидатов по списку, 
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при этом такой список будет указан в избирательном бюллетене. Каждый кандидат, 

включенный в список, должны быть также указан отдельно на избирательном бюллетене. 
 

Правило 29. Предвыборные речи в поддержку кандидатов на должности 

Президента Международного профсоюза, Международного секретаря-казначея и 

Исполнительного вице-президента не должны превышать двух (2) минут. 

Предвыборные речи в поддержку кандидатов на должности вице-президента, членов 

Исполнительного совета и Совета аудиторов не должны превышать одной (1) минуты. 
 

Правило 30. Любой член профсоюза, который хочет обжаловать результаты 

выборов по любому аспекту, должен представить соответствующее заявление в 

течение пятнадцати (15) дней после окончания Конвенции или после подсчета 

голосов, в зависимости от того, какое событие произойдет позднее. Процедура 

обжалования результатов выборов предусмотрена статьей V, разделом 4 Устава SEIU. 
 

Правило 31. До того как завершится выдвижение на должность, председатель 

должен узнать, не хочет ли тот или иной кандидат снять свою кандидатуру. Если 

выдвижение кандидатов на конкретную должность завершено и на эту должность 

выдвинут только один (1) кандидат или необходимое количество кандидатов, такой 

кандидат или такие кандидаты должны быть объявлены избранными путем всеобщего 

одобрения. Такое объявление может быть сделано сразу после завершения выдвижения 

кандидатов на данную должность до выдвижения кандидатов на следующую должность. 
 

Правило 32. После того как запланированное на конкретный день выдвижение 

кандидатов завершено, авторизованный поставщик услуг должен подготовить 

виртуальные избирательные бюллетени всех кандидатов на все конкурентные 

должности. Каждый делегат, который выполнил вход в систему виртуальной 

Конвенции, получит по электронной почте сообщение с инструкциями по получению 

доступа к избирательному бюллетеню. Виртуальный избирательный бюллетень 

делегата должен быть подан не позднее чем через семь (7) дней после даты 

отправления бюллетеня по электронной почте. 
 

Правило 33. Кандидат или потенциальный кандидат на должность может по 

электронной почте направить Председателю Комитета по поименному голосованию 

сообщение с указанием имени делегата, который будет выполнять функции 

наблюдателя. Наблюдателям будут предоставлены соответствующие инструкции. 
 

Правило 34. Кандидат может снять свою кандидатуру с выборов в любой момент.  
 

Правило 35. Выборы с поименным голосованием проводятся в соответствии с 

процедурой, изложенной ниже. 
 

a. Право на участие в голосовании предоставляется только тем лицам, 

которые на законных основаниях являются делегатами и допущены в 

виртуальный зал заседаний Конвенции, которая пройдет 

8 августа 2020 года. Особое мнение не предусматривается. Количество 
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голосов от каждой делегации Местного профсоюза рассчитывается в 

соответствии со статьей IV, разделом 12 Устава SEIU, причем голоса 

Местного профсоюза должны быть поделены поровну или 

пропорционально, если это необходимо, между теми делегатами, у 

которых есть право на участие в голосовании. 

b. После завершения голосования авторизованный поставщик услуг при 

содействии Комитета по поименному голосованию проводит подсчет 

голосов и докладывает о результатах выборов Председателю Комитета по 

поименному голосованию, который, в свою очередь, докладывает о 

результатах выборов делегатам Конвенции. Ведомость Комитета с 

количеством голосов каждого Местного профсоюза в поддержку каждого 

кандидата должна быть в кратчайшие сроки опубликована на сайте 

Конвенции и признана официальным документом Конвенции. 

 

Правило 36. Секретарь-казначей должен обеспечить хранение протокола 

выборов, в том числе стенограммы заседаний и учетных данных делегатов, в течение 

одного (1) года. 


