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Члены	  SEIU	  горды	  тем,	  чего	  мы	  смогли	  достичь	  совместно	  за	  последние	  годы.	  Мы	  одержали	  победу	  для	  
наших	  семей	  и	  для	  всех	  трудящихся:	  мы	  объединили	  в	  наших	  рядах	  миллион	  новых	  членов	  нашего	  
профсоюза,	  работающих	  в	  сфере	  услуг	  здравоохранения,	  коммунальных	  услуг	  и	  услуг	  по	  управлению	  
имуществом;	  мы	  воспитали	  новое	  поколение	  профсоюзных	  лидеров,	  мы	  добились	  заключения	  
принципиально	  новых	  трудовых	  договоров,	  и	  мы	  содействовали	  созданию	  новых	  общественных	  движений	  
за	  социальную,	  экономическую	  и	  расовую	  справедливость.	  	  

На	  нашем	  пути	  стоят	  огромные	  препятствия.	  Богатые	  и	  особо	  влиятельные	  круги	  продолжают	  
манипулировать	  экономикой	  и	  совершают	  ожесточенные	  атаки	  на	  рабочий	  класс	  и	  на	  наши	  возможности	  к	  
формированию	  сильных	  организаций	  -‐	  через	  продвижение	  законов	  и	  судебных	  дел,	  которые	  усложняют	  
финансирование	  и	  поддержку	  профсоюзов,	  создававшихся	  с	  таким	  трудом…	  В	  то	  же	  самое	  время,	  наш	  мир	  
претерпевает	  колоссальные	  изменения	  под	  влиянием	  новых	  технологий	  и	  перемен	  в	  демографии,	  
окружающей	  среде	  и	  мировой	  экономике.	  Чтобы	  отразить	  атаки	  влиятельных	  кругов	  и	  сформировать	  
перемены	  в	  наших	  отраслях	  промышленности,	  нам	  необходимо	  создать	  новые	  формы	  организаций	  для	  
трудящихся	  и	  начать	  более	  развернутое	  общественное	  движение	  за	  справедливость.	  На	  этой	  конвенции	  мы	  
примем	  план,	  который	  позволит	  нам	  следовать	  этим	  основным	  стратегиям.	  	  

Но	  для	  успеха	  этого	  недостаточно.	  Мы	  должны	  ввести	  инновации	  во	  все	  аспекты	  нашей	  сегодняшней	  
работы,	  с	  тем,	  чтобы	  укрепить	  и	  трансформировать	  наш	  сегодняшний	  профсоюз	  с	  его	  двумя	  миллионами	  
членов,	  и	  тем	  самым	  дать	  им	  самый	  мощный	  и	  влиятельный	  голос	  на	  их	  рабочих	  местах,	  за	  столом	  
переговоров,	  в	  общинах	  и	  в	  политике.	  	  	  

Самой	  важной	  задачей	  для	  инноваций	  является	  определение	  пути,	  который	  поможет	  нам	  привлечь	  и	  
включить	  в	  работу	  как	  можно	  больше	  членов.	  И	  здесь	  огромная	  роль	  принадлежит	  профсоюзным	  лидерам	  –	  
их	  аналитическим	  выводам,	  их	  коллективному	  опыту	  и	  стратегическому	  мышлению.	  Это	  именно	  они	  в	  
течение	  следующего	  десятилетия	  будут	  вводить	  инновации,	  в	  то	  время	  как	  мы	  будем	  создавать	  
организации,	  укрепляющие	  власть	  трудящихся.	  	  В	  прилагаемой	  здесь	  резолюции	  «Роль	  лидерства	  в	  
создании	  новой	  власти	  трудящихся»,	  изложено,	  как	  нам	  следует	  это	  делать.	  	  

Наши	  нововведения	  должны	  также:	  

• Укрепить	  и	  трансформировать	  нашу	  нынешнюю	  модель	  ведения	  переговоров	  о	  трудовых	  договорах,	  
представления	  интересов	  членов	  профсоюза,	  организации	  членов	  профсоюза	  и	  их	  роста,	  
необходимых	  для	  преодоления	  новых	  трудностей	  в	  наших	  развивающихся	  индустриях.	  	  	  

• Расширить	  наше	  участие	  в	  формировании	  этих	  индустрий	  для	  наших	  общин	  и	  для	  людей,	  которых	  мы	  
обслуживаем	  и	  которым	  мы	  обеспечиваем	  уход.	  	  

• Отражать	  участившиеся	  атаки	  на	  наши	  профсоюзы	  со	  стороны	  нанимателей	  и	  влиятельных	  кругов	  и	  
побеждать	  в	  них.	  	  

• Подготавливать	  нас	  к	  функционированию	  в	  качестве	  самоподдерживающейся	  организации,	  в	  связи	  с	  
участившимися	  атаками	  со	  стороны	  влиятельных	  кругов,	  результатом	  которых	  являются	  
законодательные	  акты	  и	  судебные	  иски,	  ослабляющие	  нашу	  способность	  финансировать	  и	  укреплять	  
профсоюзы.	  	  

• В	  совершенстве	  освоить	  новые	  технологии,	  что	  позволит	  нам	  одерживать	  победы	  для	  наших	  членов.	  	  
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Это	  не	  является	  чем-‐то	  новым	  для	  SEIU.	  Мы	  всегда	  вводили	  инновации	  и	  изменения,	  способствующие	  
нашим	  победам	  в	  интересах	  наших	  членов	  и	  всех	  трудящихся.	  Новым	  является	  наш	  курс	  на	  инновации	  в	  
нашей	  текущей	  работе	  одновременно	  с	  разработкой	  новых	  форм	  организации	  и	  более	  развернутого	  
общественного	  движения,	  которые	  необходимы	  трудящимся	  сейчас	  и	  будут	  необходимы	  в	  будущем.	  	  	  

Помимо	  нашего	  видения	  справедливого	  общества	  мы	  представляем	  себе	  такой	  профсоюз,	  который	  
объединит	  всех	  трудящихся	  и	  позволит	  им	  побеждать	  в	  беспрецедентном	  масштабе;	  который	  примет	  
нововведения,	  делающие	  его	  мощным,	  эффективным	  и	  всеобъемлющим;	  который	  будет	  использовать	  
самые	  последние	  технологии	  для	  расширения	  коммуникаций,	  повышения	  общей	  задействованности	  в	  
работе,	  эффективности	  и	  влиятельности;	  который	  будет	  основан	  на	  самофинансировании,	  что	  позволит	  ему	  
одерживать	  победы	  для	  наших	  членов,	  и	  в	  то	  же	  время	  будет	  генерировать	  ресурсы,	  необходимые	  для	  
победы	  для	  тех,	  кто	  предоставляет	  услуги	  и	  уход,	  на	  которые	  мы	  рассчитываем,	  и	  позволит	  создать	  
развернутое	  общественное	  движение	  за	  справедливое	  общество.	  	  	  
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С	  учетом	  вышеизложенного,	  принимается	  следующее	  решение…	  

SEIU	  предпримет	  следующие	  шаги	  для	  укрепления	  и	  трансформации	  нашего	  профсоюза,	  с	  тем	  чтобы	  он	  
одерживал	  победы	  сейчас	  и	  в	  будущем:	  	  

1.	   Местным	  отделениям	  предлагается	  вводить	  инновации	  для	  будущего	  следующими	  путями:	  	  	  

• Через	  участие	  в	  дискуссиях	  между	  местными	  отделениями	  профсоюзов	  для	  определения	  
самых	  приоритетных	  возможностей	  для	  улучшений	  и	  инноваций.	  	  	  
	  

• Через	  обязательство	  предпринять	  шаги,	  которые	  будут	  способствовать	  активизации	  участия	  
все	  большего	  числа	  членов	  нашего	  профсоюза	  в	  его	  работе,	  включая	  шаги,	  изложенные	  в	  
резолюции	  «Роль	  лидерства	  в	  создании	  новой	  власти	  трудящихся».	  	  

• Через	  испытание	  на	  практике	  и	  применение	  различных	  подходов	  к	  управлению	  в	  обстановке,	  
которая	  ставит	  многочисленные	  препятствия	  на	  пути	  финансирования	  и	  поддержания	  
сильных	  профсоюзов.	  	  	  

• Через	  постановку	  конкретных	  задач,	  которые	  поведут	  за	  собой	  инновации	  во	  всех	  аспектах	  
нашей	  работы.	  	  

• Через	  принятие	  курса	  на	  развитие	  новых	  навыков,	  практик	  и	  общей	  культуры,	  
поддерживающих	  инновации.	  	  

• Через	  обмен	  опытом	  с	  другими	  местными	  отделениями	  профсоюзов.	  	  

2.	   SEIU	  организует	  Инновационный	  центр,	  с	  тем,	  чтобы	  связывать	  между	  собой	  и	  поддерживать	  
членов	  	  SEIU,	  и	  отделения	  профсоюзов	  на	  местах,	  на	  уровне	  штатов	  и	  в	  дивизионах	  для	  
систематических	  введений	  инноваций	  во	  все	  аспекты	  нашей	  текущей	  работы:	  

• Укреплять	  и	  трансформировать	  нашу	  сегодняшнюю	  организацию	  с	  тем,	  чтобы	  наделить	  ее	  такой	  
властью,	  которая	  даст	  ей	  перевес	  в	  борьбе	  за	  интересы	  трудящихся	  в	  наших	  отраслях	  
промышленности	  теперь	  и	  в	  будущем.	  

• Разработать	  эффективные	  методы	  выживания	  и	  процветания	  в	  обстановке,	  выставляющей	  
преграды	  на	  пути	  трудящихся,	  которые	  хотят	  развивать,	  финансировать	  и	  создавать	  сильные	  
профсоюзы.	  	  

• Выполнять	  функции	  опорного	  центра,	  который	  развивает	  и	  поддерживает	  лидеров	  профсоюзов	  в	  
их	  отделениях	  на	  местах,	  в	  регионах,	  в	  дивизионах	  и	  отдельных	  кампаниях	  -‐	  для	  определения	  
преград,	  четкой	  постановки	  целей,	  общего	  обучения	  и	  обмена	  наилучшим	  опытом	  работы	  –	  как	  
внутри	  одного	  отделения	  профсоюза,	  так	  и	  между	  профсоюзами	  в	  нашей	  стране	  и	  за	  рубежом,	  	  и	  
для	  создания	  новых	  подходов	  к	  решениям	  проблем,	  и	  который	  рекомендует	  новые	  стандарты,	  
которые	  помогут	  нам	  создать	  такую	  власть,	  которая	  даст	  нам	  перевес	  в	  нашей	  борьбе	  и	  позволит	  
нам	  работать	  эффективно,	  результативно	  и	  стабильно.	  	  

3.	   Инновационный	  центр	  разрабатывает	  и	  помогает	  внедрению	  –	  с	  помощью	  профсоюзных	  лидеров	  на	  
всех	  уровнях	  –	  общей	  стратегии	  на	  укрепление	  и	  трансформацию	  нашей	  сегодняшней	  организации,	  в	  
соответствии	  с	  задачами	  и	  приоритетами	  нашего	  профсоюза.	  Центр	  призван	  помочь	  всему	  нашему	  
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профсоюзу	  выполнять	  нашу	  работу	  умело,	  быстро	  и	  ответственно.	  	  

4.	   Принимаются	  прилагаемые	  здесь	  сопутствующие	  резолюции:	  «Роль	  лидерства	  в	  создании	  новой	  
власти	  трудящихся»	  и	  «Становление	  технологически	  развитой	  организации».	  	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ	  1	  

На	  нашей	  Конвенции	  в	  2012г.	  делегаты	  SEIU	  приняли	  обязательство	  построить	  такую	  систему	  развития	  
лидерства,	  которая	  позволить	  «создать	  массовое	  движение	  99%».	  С	  тех	  пор	  местные	  отделения	  профсоюзов,	  
в	  партнерстве	  с	  отделением	  «Лидеры	  в	  деятельности	  за	  справедливость»	  (LAJ)	  набрали	  и	  подготовили	  	  
28,439	  профсоюзных	  лидеров	  и	  209,532	  активистов	  —	  что	  превысило	  цели,	  поставленные	  делегатами	  
четыре	  года	  назад.	  Все	  вместе,	  при	  поддержке	  более	  чем	  1,000	  местных	  и	  международных	  сотрудников,	  
являющихся	  неотъемлемой	  частью	  нашей	  системы	  развития	  лидерства,	  эти	  	  профсоюзные	  лидеры	  строят	  
наше	  движение	  за	  экономическую,	  социальную,	  экологическую	  и	  расовую	  справедливость,	  за	  равенство	  для	  
женщин,	  инвалидов,	  лесбиянок,	  гомосексуалистов,	  бисексуалов	  и	  транссексуалов.	  	  
	  
Продолжающийся	  успех	  этой	  системы	  развития	  лидерства	  зависит	  от	  взятого	  нами	  курса	  на	  ее	  интеграцию	  
во	  всей	  нашей	  организации	  и	  во	  всей	  нашей	  работе	  и	  ее	  адаптацию	  в	  соответствии	  с	  ожидаемыми	  
трудностями.	  Проницательные	  лидеры	  привнесут	  в	  наш	  профсоюз	  коллективный	  опыт	  и	  стратегическое	  
мышление,	  которые	  позволят	  нам	  проводить	  инновации	  и	  создавать	  новые	  организации,	  дающие	  власть	  
трудящимся	  в	  наступающие	  годы.	  Мы	  должны	  продолжать	  инвестировать	  в	  этих	  лидеров.	  	  
	  
В	  связи	  с	  вышеизложенным,	  принимается	  решение:	  	  
	  

1. Все	  местные	  профсоюзные	  организации	  должны	  разработать	  планы	  развития	  лидерства	  для	  лидеров	  
на	  всех	  уровнях	  (лидеры	  среди	  членов	  профсоюза,	  среди	  сотрудников,	  выбираемые	  лидеры	  и	  
высшее	  руководство).	  Эти	  планы	  должны:	  

! Согласовываться	  с	  краткосрочными	  и	  долгосрочными	  стратегическими	  задачами,	  как	  на	  
местном,	  так	  и	  на	  международном	  уровне;	  	  

! Отвечать	  анализу	  данных	  по	  равенству	  и	  инклюзивности	  в	  организации;	  и	  	  
! Включать	  высокий	  профессионализм	  в	  стандарты	  лидерства	  в	  SEIU.	  

	  
2. Местные	  и	  международные	  профсоюзные	  организации	  должны	  продолжать	  отслеживать	  и	  

отчитываться	  по	  демографическим	  данным	  и	  работать	  над	  тем,	  чтобы	  практика	  отслеживания	  этих	  
данных	  развивалась	  для	  получения	  наиболее	  точной	  информации.	  	  	  
	  

3. Местные	  отделения	  должны	  продолжать	  отслеживать	  и	  отчитываться	  по	  данным	  о	  лидерах	  
профсоюзов	  и	  активистах,	  а	  международные	  отделения	  должны	  создать	  надежную	  систему	  
подотчетности	  для	  поддержки	  местных	  отделений.	  	  

	  
4. Все	  местные	  и	  международные	  профсоюзные	  кампании	  должны	  включать	  в	  себя	  задачи	  по	  развитию	  

лидерства,	  включая	  Организационное	  равенство	  и	  инклюзивность.	  	  
	  

5. Во	  всех	  местных	  отделениях	  должен	  быть	  Координатор	  MLA,	  наделенный	  полномочиями	  требовать	  
от	  местной	  программы	  отчета	  по	  показателям	  развития	  лидерства	  и	  связанного	  со	  своими	  
контрпартнерами	  во	  всем	  профсоюзе.	  	  

	  
6. Международная	  организация	  будет	  продолжать	  поддерживать	  местные	  учебные	  сообщества,	  такие	  

как	  Coordinators,	  BOLD-‐Rockwood	  Cohorts,	  Facilitators,	  Member	  Resource	  Center	  Directors,	  Technologists	  
и	  Millennial	  Leaders.	  TEACH,	  он-‐лайн	  платформа	  для	  этих	  учебных	  сообществ,	  будет	  продолжать	  
развиваться.	  	  	  
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7. У	  каждого	  местного	  отделения	  должен	  быть	  свой	  план	  идентификации,	  привлечения	  и	  подготовки	  

профсоюзных	  лидеров	  в	  возрасте	  до	  35	  лет.	  	  
	  

8. Местные	  отделения	  и	  международные	  отделения	  профсоюза	  должны	  действовать	  совместно,	  
вкладываясь	  в	  успех	  друг	  друга	  и	  возлагая	  друг	  на	  друга	  ответственность	  за	  эти	  семь	  составляющих	  
строительства	  успеха.	  	  
	  

Система	  подготовки	  лидеров	  будет	  иметь	  особо	  важное	  значение	  в	  течение	  следующих	  четырех	  лет:	  она	  
позволит	  проводить	  ключевые	  стратегии,	  изложенные	  в	  Резолюции	  117	  «Нас	  не	  остановить:	  программа,	  
нацеленная	  на	  победу	  трудящихся».	  Помимо	  того,	  что	  мы	  будем	  продолжать	  вкладывать	  мощности	  в	  наши	  
общепрофсоюзные	  и	  местные	  кампании,	  мы	  развернем	  будущее	  направление	  нашего	  коллективного	  
руководства	  на	  следующее:	  	  

	  
o Инновации,	  призванные	  укрепить	  и	  трансформировать	  наш	  профсоюз	  с	  целью	  создания	  и	  

поддержания	  силы,	  которая	  приведет	  к	  победе	  трудящихся	  в	  наших	  быстро	  меняющихся	  жизненных	  
обстоятельствах.	  В	  обстоятельствах,	  когда	  богатые	  влиятельные	  круги	  усложняют	  задачу	  создания	  и	  
поддержания	  профсоюзов,	  преданность	  наших	  членов	  профсоюзу	  и	  понимание	  ими	  значения	  их	  
участия	  важны	  как	  никогда.	  	  	  
	  

o Обучение	  и	  мобилизация	  нас	  самих	  и	  наших	  коллег	  в	  нашей	  решимости	  искоренить	  расизм	  –	  в	  
особенности	  расизм	  в	  отношении	  чернокожего	  населения	  –	  чтобы	  создать	  мир,	  в	  котором	  
преобладает	  расовое	  равенство,	  где	  будет	  место	  для	  всех	  из	  нас	  и	  где	  мы	  сможем	  процветать	  и	  
полностью	  раскрыть	  свой	  потенциал.	  
	  

o Подготовить	  следующее	  поколение	  лидеров	  SEIU,	  создав	  армию	  активистов,	  которая	  положит	  начало	  
прогрессивным	  организационным	  изменениям.	  	  
	  

o Установить	  партнерство	  с	  лидерами	  непрофсоюзных	  сообществ	  и	  активистами	  местных	  
общественных	  движений,	  объединяя	  их	  энергию,	  опыт	  и	  способность	  к	  лидерству	  –	  с	  тем,	  чтобы	  мы	  
могли	  учиться	  друг	  у	  друга,	  налаживая	  крепкие	  связи	  для	  успешного	  сотрудничества.	  	  
	  
	  

Основные	  составляющие	  нашей	  работы	  по	  подготовке	  лидеров	  можно	  найти	  в	  директивном	  документе	  к	  
данной	  резолюции,	  «Основы	  продвижения	  лидерства».	  	  
	  
ПРИЛОЖЕНИЕ	  2	  

Становление	  технологически	  продвинутой	  организации	  

Мы	  живем	  в	  эру	  стремительных,	  разрушительных	  изменений	  в	  технологиях.	  Наши	  смартфоны	  дают	  нам	  
доступ	  к	  невероятному	  количеству	  информации	  через	  интернет,	  используя	  при	  этом	  больше	  компьютерной	  
мощности,	  чем	  лунный	  отсек	  космического	  корабля	  «Аполлон»,	  совершившего	  в	  1969	  году	  посадку	  на	  Луну.	  
Цифровые	  технологии	  дают	  нам	  возможность	  устанавливать	  мгновенную	  связь	  с	  людьми,	  находящимися	  
практически	  в	  любой	  точке	  земного	  шара.	  	  
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Эти	  же	  технологии	  становятся	  причиной	  глобальных	  изменений	  в	  работе,	  политике,	  связи	  с	  
общественностью,	  в	  организационных	  процессах	  и	  отдыхе	  –	  по	  сути,	  во	  всей	  нашей	  культуре.	  	  	  Технологии	  
предоставляют	  нам	  новый	  мощный	  инструментарий,	  но	  в	  то	  же	  самое	  время	  они	  вносят	  коренные	  
изменения	  в	  прошлые	  способы	  ведения	  дел.	  

Особенно	  ярко	  эти	  изменения	  прослеживаются	  в	  молодых	  людях	  –	  в	  этих	  «цифровых	  аборигенах»,	  для	  
которых	  совершенно	  естественно	  использовать	  новые	  технологии	  в	  общении	  друг	  с	  другом	  и	  с	  окружающим	  
их	  миром	  и	  которые	  вправе	  ожидать	  того	  же	  от	  своего	  профсоюза.	  	  

Существуют	  и	  другие	  причины,	  по	  которым	  мы	  должны	  стать	  более	  технологически	  подкованными:	  
стремительное	  развитие	  цифровых	  технологий	  ведет	  к	  реорганизации	  нашей	  работы,	  трансформации	  наших	  
отраслей	  промышленности,	  изменению	  в	  политиках,	  организации	  и	  коммуникации.	  Успешные	  организации	  
должны	  уметь	  пользоваться	  этими	  технологиями.	  Понимание	  и	  использование	  новых	  цифровых	  технологий	  
необходимы,	  если	  мы	  хотим	  продолжать	  одерживать	  победы	  для	  трудящихся	  и	  хотим	  достичь	  наших	  целей.	  
И,	  принимая	  во	  внимание	  скорость,	  с	  которой	  происходят	  перемены,	  мы	  должны	  быть	  готовы	  предвидеть	  
их	  за	  несколько	  шагов	  и	  быстро	  двигаться	  вперед,	  используя	  все	  новые	  подходы	  к	  ведению	  дел.	  	  

SEIU	  должен	  стать	  технологически	  продвинутой	  организацией.	  

Учитывая	  вышеизложенное,	  принимается	  следующее	  решение:	  

SEIU	  и	  его	  отделения	  на	  местах	  должны	  предпринять	  конкретные	  шаги	  на	  пути	  к	  пониманию	  влияния	  
стремительно	  развивающихся	  новых	  технологий	  и	  стратегически	  использовать	  их	  для	  решения	  наших	  самых	  
важных	  задач,	  например	  –	  как	  привлекать	  трудящихся	  в	  наше	  движение,	  как	  слушать	  их,	  общаться	  с	  ними,	  
объединять	  их	  –	  с	  тем,	  чтобы	  наше	  дело	  продолжало	  развиваться;	  как	  добиться	  наибольшей	  эффективности	  
и	  производительности	  в	  работе;	  и	  как	  построить	  самоподдерживающиеся	  организации.	  	  

SEIU	  должен	  назначить	  Директора	  по	  стратегическим	  технологиям,	  который	  будет	  руководить	  
разработкой	  стратегического	  подхода	  к	  влиянию	  и	  применению	  современных	  технологий	  –	  для	  укрепления	  
мощности	  рабочего	  класса	  и	  для	  развития	  программ	  и	  стратегий	  SEIU.	  	  

1. Директор	  также	  будет	  способствовать	  созданию	  активно	  действующей	  сети	  лидеров	  SEIU,	  
членов	  профсоюза	  и	  сотрудников,	  	  которая	  будет	  вовлечена	  в	  оценку	  влияния	  и	  применения	  
технологий	  в	  работе	  SEIU	  в	  области	  организации	  процесса,	  ведения	  переговоров,	  
представления	  интересов	  трудящихся,	  политики,	  коммуникаций	  и	  операций.	  	  	  

2. Местным	  отделениям	  профсоюза	  следует	  продолжать	  работу	  в	  направлении	  использования	  
новых	  технологий	  на	  благо	  наших	  основных	  целей	  и	  стратегий,	  а	  также	  активно	  участвовать	  в	  
более	  крупных	  сообществах	  с	  целью	  обмена	  опытом	  и	  изучения	  нового.	  	  

3. Директор	  будет	  узнавать	  от	  общественных	  движений,	  организаций	  и	  специалистов	  вне	  
SEIU,	  как	  использовать	  существующие	  технологии	  в	  работе	  SEIU.	  


