СТАТЬЯ IX - Организационная Структура Лидерства
2. Отраслевые Советы
Отраслевые Советы будут состоять из членов одной и той же или похожих отраслей. Он
будет служить для продвижения стандартов и вынесения рекомендаций Исполнительному
Совету, в отношении вопросов, которые представляют особый интерес для этого сегмента
членства. Отраслевые Советы будут созданы для работников по уходу IHSS, работников
частных агентств и квалифицированных работников в домах престарелых. Как можно
скорее Исполнительный Совет определит регулярный график встреч Отраслевого Совета.
Под ответственностью Первых Вице-президентов Отраслевых советов удостовериться,
что все собрания имеют повестку дня, протоколы предыдущих заседаний,
зарегистрированный список участников вместе с поддерживающими материалами. Все
такие записи будут представлены Президентам Региональным Вице-президентам.

A. Исполнительный Совет Делегатов Глав
Исполнительный Совет Делегатов Глав (или ‘’Делегаты Глав’’) избирается членами данного
округа. Каждый округ должен выдвинуть одного делегата для каждой отрасли, а также в
дальнейшем должен выделить дополнительного делегата, предназначенного для 1,500
членов в каждой отрасли. Делегаты Глав имеют следующие обязательства.
1. Выполнить следующие указанные обязанности в соответствии с Миссией, Видением и
Ценностями Местного SEIU 2015, включая подачу примера лидерства по ключевым
областям и применение нашей силы, вдохновляя коллег присоединиться в качестве
полноправных членов SEIU 2015, помогая непрофсоюзным работникам
долгосрочного ухода воплощать свою силу, вступая в SEIU 2015, и побуждая их стать
активными в их Демократии и делать вклад в COPE.

7. Делегаты Глав должны всегда действовать ответственно и в наилучших интересах
профсоюза и его членов, воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб
благополучию своих членов и добросовестно нести присягу, данную во время принятия
полномочий. Невыполнение этих обязанностей повлечет официальное обвинение в
нарушении долга и может привести к снятию с должности в соответствии с порядком,
описанным в статье XII.

C. Окружные Вице-президенты
Региональные вице-президенты избираются членами данного региона. Число избираемых
региональных Вице-президентов определяется числом регионов, утвержденных
Исполнительным Советом. Каждому региону будет выделено два (2) места одно (1) место
региональных Вице-президентов. Кроме того, 1 дополнительное место регионального
Вице-президента будет выделено на каждых 20 делегатов Совета Глав в этом регионе.
Окружной Вице- президент должен иметь следующие обязанности:
1. Выполнить следующие указанные обязанности в соответствии с Миссией, Видением и
Ценностями Местного SEIU 2015, включая подачу примера лидерства по ключевым
областям и применение нашей силы, вдохновляя коллег присоединиться в качестве
полноправных членов SEIU 2015, помогая непрофсоюзным работникам
долгосрочного ухода воплощать свою силу, вступая в SEIU 2015, и побуждая их стать
активными в их Демократии и делать вклад в COPE.
7. Окружные Вице-президенты должны всегда действовать ответственно и в наилучших
интересах профсоюза и его членов, воздерживаться от любых действий, наносящих
ущерб благополучию своих членов и добросовестно нести присягу, данную во время
принятия полномочий. Невыполнение этих обязанностей повлечет официальное
обвинение в нарушении долга и может привести к снятию с должности в
соответствии с порядком, описанным в статье XII.

B. Первые Вице-президенты
Назначается Первый Вице-президент для ухода на дому и Первый Вице-президент для
домов престарелых, избираемые членами совета их отраслей. Они имеют следующие

обязанности:
1. Выполнить следующие указанные обязанности в соответствии с Миссией, Видением и
Ценностями Местного SEIU 2015, включая подачу примера лидерства по ключевым
областям и применение нашей силы, вдохновляя коллег присоединиться в качестве
полноправных членов SEIU 2015, помогая непрофсоюзным работникам долгосрочного
ухода воплощать свою силу, вступая в SEIU 2015, и побуждая их стать активными в их
Демократии и делать вклад в COPE.
2. Служить лидерами Отраслевых советов и продвигать видение и цели соответствующих
отраслей в направлении, указанным Президентом.
3. Тесно работать с Исполнительными Вице-президентами над продвижением видения и
целей во всем профсоюзе.
4. Выполнять иные обязанности, назначенные Президентом.
5. Служить голосующими членами Исполнительного совета и выполнять все функции и
обязанности этих органов. Неявка на очередное заседание Исполнительного Совета
без уведомления Президента относительно причины до совещания и получения
разрешения на отсутствие голосованием Исполнительного Совета является
неуважительным отсутствием. Третий неуважительный пропуск во время срока
полномочий автоматически будет подразумевать отставку.
6. Первые Вице-президенты должны всегда действовать ответственно и в наилучших
интересах профсоюза и его членов, воздерживаться от любых действий, наносящих
ущерб благополучию своих членов и добросовестно нести присягу, данную во время
принятия полномочий. Невыполнение этих обязанностей повлечет официальное
обвинение в нарушении долга и может привести к снятию с должности в соответствии с
порядком, описанным в статье XII.

C. Исполнительные Вице-президенты
Исполнительных Вице-президентов должно быть трое (3) и все они должны быть избраны
большинством голосов членов. Исполнительный Вице-президент должен иметь следующие
обязанности:
1. Выполнить следующие указанные обязанности в соответствии с Миссией, Видением и
Ценностями Местного SEIU 2015, включая подачу примера лидерства по ключевым
областям и применение нашей силы, вдохновляя коллег присоединиться в качестве
полноправных членов SEIU 2015, помогая непрофсоюзным работникам
долгосрочного ухода воплощать свою силу, вступая в SEIU 2015, и побуждая их стать
активными в их Демократии и делать вклад в COPE.
8. Исполнительные Вице-президенты должны всегда действовать ответственно и в
наилучших интересах профсоюза и его членов, воздерживаться от любых действий,
наносящих ущерб благополучию своих членов и добросовестно нести присягу, данную
во время принятия полномочий. Невыполнение этих обязанностей повлечет
официальное обвинение в нарушении долга и может привести к снятию с должности
в соответствии с порядком, описанным в статье XII.

F. Президент
1. Выполнить следующие указанные обязанности в соответствии с Миссией,
Видением и Ценностями Местного SEIU 2015, включая подачу примера лидерства
по ключевым областям и применение нашей силы, вдохновляя коллег
присоединиться в качестве полноправных членов SEIU 2015, помогая
непрофсоюзным работникам долгосрочного ухода воплощать свою силу, вступая в
SEIU 2015, и побуждая их стать активными в их Демократии и делать вклад в
COPE.
16. Президент должен всегда действовать ответственно и в наилучших
интересах профсоюза и его членов, воздерживаться от любых действий,
наносящих ущерб благополучию своих членов и добросовестно нести
присягу, данную во время принятия полномочий. Невыполнение этих
обязанностей повлечет официальное обвинение в нарушении долга и

может привести к снятию с должности в соответствии с порядком,
описанным в статье XII.

G. Исполнительный Совет
Исполнительный Совет будет состоять из всех избранных Делегатов Глав, Региональных
Вице-президентов, Первых Вице-президентов, Исполнительных Вице-президентов и
Президента.

H. Вакансии
1. Вакансии на пост Президента и Исполнительных Вице-президентов
В случае вакансии на должность Президента, Исполнительных Вице-президентов и
1-х Вице-президентов, Исполнительный Совет должен либо одобрить назначение
Президента на эту должность, назначить преемника или провести экстренные
выборы для заполнения этой вакансии на оставшуюся часть срока. Если
Исполнительный Совет определяет, что необходимы экстренные выборы для
заполнения таких вакансий, то в этом случае необходимо получить большинство
голосов всех членов с хорошей репутацией по всему штату. Вакансия, возникшая за
90 дней до следующих плановых выборов местного профсоюза, будет добавлена в
список вакансий для этих выборов.
2.

Вакансии на пост Региональных Вице-президентов и Делегатов Глав
В случае вакансии на должность Регионального Вице-президента или Делегатов Глав,
выборы для заполнения указанной вакансии на оставшийся срок полномочий будут
проведены в течение девяноста (90) дней, в соответствии с процедурами, принятыми
Избирательным Комитетом, назначенным Исполнительным Советом. Голосовать могут
только члены с хорошей репутацией в соответствующем регионе или округе, где
существует вакансия. В случае вакансии на должность Регионального Вице-президента
или Делегатов Глав, возникшей ранее, чем за 90 дней до следующих плановых выборов
местного профсоюза, члены Совета соответствующего региона или главы могут
рекомендовать кандидата для заполнения этой вакансии на остаток срока. Только
члены Совета на хорошем счету из данного региона или округа могут голосовать по
одобрению такого назначения. Вакансия, возникшая за 90 дней до следующих плановых
выборов местного профсоюза, будет добавлена в список вакансий для этих выборов, и
голосовать могут только члены с хорошей репутацией в соответствующем регионе или
округе, где существует вакансия.

Статья XI – Назначение и выборы должностных лиц, Делегатов
Исполнительного Совета и Региональных Вице-президентов
A. Дата и Форма Выборов
Президент, Исполнительные Вице-президенты, Первые Вице-президенты, Региональные
Вице-президенты и Делегаты Глав Исполнительного Совета избираются один раз каждые
три (3) года членами с хорошей репутацией Местного 2015, тайным голосованием на
выборах. Кандидат для каждой должности, получивший наибольшее число голосов,
считается избранным для этого поста.

B. Избирательный Комитет Для Этого Поста
Выборы должностных лиц, Региональных Вице-президентов и Делегатов Глав
Исполнительного Совета проводятся Избирательным Комитетом, который назначает
Президент после консультации с Исполнительным Советом. Избирательный комитет
должен контролировать и проводить выдвижение кандидатур и выборы в соответствии
с данной Конституцией и Уставом, Конституцией и Уставом SEIU и всеми применимыми
законами. Любой член с хорошей репутацией, который работает в переговорном
блоке, представленном Местным 2015, за исключением кандидатов, имеет право
работать в Избирательной Комиссии. Избирательный комитет может установить
разумные способы совместного использования профилей кандидатов включая, но не
ограничиваясь, совместным использованием таких профилей с членами, по их просьбе,
либо путем включения их в бюллетень рассылки, или путем создания пакетов профилей
представленных кандидатов, которые будут доступны во всех отделениях профсоюза
или в ходе усовершенствования веб-сайта кандидата.

Избирательная комиссия должна подготовить письменные назначения и избирательные
процедуры, которые должны включить в себя число мест, предназначенных для Делегатов
Глав по округу и число мест предназначенных для Региональных Вице-президентов по
региону, основываясь соответственно на законах, для каждой процедуры, соответственно
предусмотренной Статьей IX. Часть B и C.

C. Право На Избрание
Чтобы иметь право на избрание в качестве должностного лица, Регионального
Вице-президента или Делегата Главы Исполнительного Совета, член должен
быть с хорошей репутацией в профсоюзе в течение не менее одного года.
Избирательная Комитет должен определить дату, с какого времени выдвигаемый
кандидат должен был быть членом с хорошей репутацией, для того, чтобы иметь
право на выдвижение или избрание в качестве должностного лица или Делегата
Исполнительного Совета. Цель такого решения стремиться обеспечить более
масштабное участие, обеспечивая при этом право всех членов с хорошей
репутацией иметь равную ответственность и иметь доступ к необходимой
информации Местного Союза.

Е. Выдвижение
1. Для поста Президента, Исполнительного Вице-президента или Первого Вицепрезидента, ходатайство на выдвижение должно иметь как минимум восемьдесят (80)
действительных подписей членов с хорошей репутацией Местного 2015, как минимум
двенадцать (12) действительных подписей членов с хорошей репутацией от каждого
Региона, а также дополнительных восемь (8) действительных подписей от членов с
хорошей репутацией Профсоюза в целом.

K. Выборы
Кандидаты на пост Президента, и Исполнительного Вице-президента или Первого Вицепрезидента должны выдвигаться со стороны широких масс. Кандидаты на пост
Регионального Вице-президента должны выдвигаться от имени тех регионов, в которых
подразумеваются выборы. Кандидаты на пост Делегата Исполнительного Совета Глав
должны выдвигаться от имени тех округов, в которых подразумеваются выборы. После
прекращения выдвижения, Избирательный Комитет должен приготовить бюллетень или
бюллетени, которые будут содержать списки всех заверенных кандидатов, которые были
выдвинуты в соответствии с требованиями Конституции и Устава, а также отослать
бюллетень с конвертом возврата членам с хорошей репутацией по последнему
известному адресу минимум за двадцать один (21) день до крайнего срока подачи
бюллетеней. Избирательные бюллетени, направленные членам с хорошей репутацией,
должны иметь имена выдвигаемых кандидатов на каждую должность, которые подлежат
избранию в этом регионе или округе, где выдвигается более чем один (1)
сертифицированный кандидат.

СТАТЬЯ XXI – Делегаты Международной Конвенции и Других Советов
A. Решение Выбора Делегатов
Президент, Исполнительные Вице-президенты, Первые Вице-президенты, Региональные
Вице-президенты, Делегаты Исполнительного Совета Глав в случае избрания на
перечисленные должности в Местный 2015, будут считаться делегатами Международной
Конвенции.
3. Первые Вице-президенты.
5. Делегаты Исполнительного Совета Глав по жеребьёвке будут пропорционально
распределены по всем регионам, на основе общего числа, представленного в каждом
регионе (в случае, если общее число мест для делегатов меньше, чем
предусмотрены места для Делегатов Исполнительного Совета Глав после того как
Президент, Исполнительные Вице-президенты, Первые Вице-президенты и

Региональные Вице-президенты займут свои места для делегатов).
В случае, если Местный 2015 получит право не большее число делегатов, чем общее число
избранных должностных лиц и Делегатов Глав, Исполнительный Совет может определить
число дополнительных и альтернативных делегатов, которые будут избраны большинством
голосов членов с хорошей репутацией, в выборах, проведенных тайным голосованием,
после чего Исполнительный Совет может решить, что на Международном Съезде Союза
избранные должностные лица и Делегаты Глав должны иметь полноценные полномочия
делегатов Местного 2015.

SEIU Местный 2015 Организационные Приоритеты
Справедливость Инвалидности
Наше видение справедливости включает общины, которые признают целостность всего
народа, предоставляя полное включение и доступность, одновременно поддерживая
одинаковые права и свободы для всех, независимо от их способности или
неспособности (инвалидности).
Наша работа, направленная на достижение этого, будет включать:
1.

2.

3.

4.

Доступность для всех: Наше видение справедливости включает общины, которые
признают целостность всего народа, предоставляя полное включение и доступность,
одновременно поддерживая одинаковые права и свободы для всех, независимо от их
способности или неспособности (инвалидности).
Интерсекциональность и анти-расизм: Мы посвящаем себя сотрудничеству с другими
движениями, что расширяет понимание влияния эйблизма на жизни инвалидов, а
также накопительные (и зачастую трагические) последствия его сочетания с другими
формами подавления и маргинализации.
Независимая жизнь: Мы будем поддерживать и продвигать законы, признающие и
реализующие права людей и инвалидностью жить в своих общинах так, как они этого
хотят, не подвергаясь дискриминации, гонениям, неуважению, отсутствию
возможностей и пренебрежению.
Создание коалиций: Мы посвящаем себя объединению инвалидов, работников по
уходу и правозащитников для реализации общего видения хорошо финансируемых,
высококачественных услуг личного ухода, которые включают качественные рабочие
места по уходу, включающие уважение ремесла работников по уходу и их профсоюза,
и поощряет их оставаться в этой профессии.

