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На	  съезде	  в	  2012	  году	  делегаты	  SEIU	  взяли	  на	  себя	  обязательства	  разработать	  систему	  развития	  лидеров,	  
чтобы	  «начать	  массивное	  движение	  99	  процентов».	  За	  этот	  период	  вместе	  с	  департаментом	  лидеров	  за	  
справедливость	  (LAJ)	  местные	  профсоюзы	  привлекли	  и	  обучили	  28	  439	  лидеров	  из	  членов	  профсоюза	  и	  
209	  532	  активистов,	  превысив	  тем	  самым	  цели,	  поставленные	  делегатами	  четыре	  года	  назад.	  Вместе	  с	  более	  
чем	  1000	  сотрудников	  на	  местном	  и	  международном	  уровне,	  являющихся	  частью	  системы	  лидерского	  
развития,	  эти	  новые	  лидеры	  из	  членов	  профсоюза	  работают	  над	  расширением	  движения	  за	  экономическую,	  
социальную	  и	  расовую	  справедливость,	  а	  также	  за	  равенство	  женщин,	  инвалидов,	  лесбиянок,	  геев,	  
бисексуалов	  и	  трансгендеров.	  
	  
Успех	  системы	  развития	  лидеров	  зависит	  от	  того,	  насколько	  серьезно	  мы	  подойдем	  к	  внедрению	  этой	  
системы	  на	  всех	  уровнях	  организации	  и	  во	  всех	  аспектах	  нашей	  деятельности,	  а	  также	  насколько	  хорошо	  мы	  
сможем	  адаптировать	  ее	  к	  стоящим	  перед	  нами	  задачам.	  Полные	  идей	  лидеры	  привнесут	  в	  профсоюз	  
коллективную	  мудрость	  и	  стратегическое	  мышление,	  которое	  позволит	  нам	  внедрять	  инновации	  и	  
создавать	  новые	  организации,	  наделяющие	  трудящихся	  силой	  в	  наступающую	  эпоху.	  Нам	  необходимо	  
продолжать	  инвестировать	  в	  таких	  лидеров.	  
	  
	  
Настоящим	  постановляем:	  

	  
1. Все	  местные	  отделения	  должны	  создать	  план	  по	  развитию	  лидеров	  на	  всех	  уровнях	  (лидеры-‐члены	  

профсоюза,	  сотрудники,	  выборные	  и	  старшие	  лидеры).	  Такие	  планы	  должны:	  
! 	  соответствовать	  краткосрочным	  и	  долгосрочным	  стратегическим	  целям	  местных	  отделений	  и	  

международного	  профсоюза;	  
! быть	  основанными	  на	  анализе	  местным	  отделением	  данных	  организационного	  равенства	  и	  

инклюзивности;	  	  
! 	  включать	  области	  компетенции,	  указанные	  в	  лидерских	  стандартах	  SEIU.	  

	  
2. Местные	  отделения	  и	  международный	  профсоюз	  продолжат	  отслеживать	  демографические	  данные	  

и	  составлять	  соответствующие	  отчеты,	  а	  также	  совершенствовать	  методы	  отслеживания	  с	  целью	  
получения	  более	  точных	  данных.	  
	  

3. Местные	  отделения	  продолжат	  вести	  учет	  и	  отчитываться	  по	  данным	  о	  лидерах-‐членах	  и	  активистах,	  
а	  международный	  профсоюз	  должен	  создать	  функциональную	  систему	  учета	  для	  поддержки	  
местных	  отделений.	  
	  

4. Все	  кампании	  международного	  и	  местных	  профсоюзов	  должны	  включать	  цели	  по	  развитию	  лидеров,	  
включая	  организационное	  равенство	  и	  инклюзивность.	  
	  

5. Во	  всех	  местных	  отделениях	  должен	  быть	  координатор	  MLA,	  который	  будет	  проверять	  местную	  
программу	  на	  соответствие	  критериям	  развития	  лидеров	  и	  установит	  связь	  со	  своими	  коллегами	  в	  
других	  отделениях.	  
	  

6. Международный	  профсоюз	  продолжит	  поддерживать	  межгрупповые	  учебные	  сообщества,	  такие	  как	  
сообщества	  координаторов	  MLA,	  BOLD-‐когорты	  Rockwood,	  фасилитаторы,	  руководители	  ресурсных	  
центров,	  технологов	  и	  лидеров-‐миллениалов.	  Будет	  продолжена	  работа	  по	  расширению	  TEACH	  —	  
онлайн-‐платформы	  для	  этих	  учебных	  сообществ.	  
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7. Мы	  разработаем	  и	  будем	  применять	  инновационные	  технологии,	  а	  также	  совершать	  обмен	  
передовыми	  практиками	  для	  вовлечения	  большего	  количества	  членов	  профсоюза	  во	  все	  аспекты	  
деятельности	  организации,	  включая	  политическое	  участие	  на	  всех	  уровнях	  —	  местном	  и	  
федеральном,	  а	  также	  на	  уровне	  штатов	  и	  провинций	  —	  с	  целью	  продвижения	  нашей	  повестки,	  
избрания	  на	  политические	  должности	  сторонников	  трудящихся	  и	  привлечения	  их	  к	  ответственности	  
за	  их	  действия.	  
	  

8. У	  каждого	  местного	  отделения	  должен	  быть	  план	  по	  выявлению,	  привлечению	  и	  развитию	  лидеров	  
среди	  членов	  профсоюза	  в	  возрасте	  до	  35	  лет.	  
	  

9. Местные	  отделения	  и	  международный	  профсоюз	  содействуют	  друг	  другу	  в	  достижении	  успеха	  
отвечают	  друг	  перед	  другом	  за	  реализацию	  этих	  восьми	  составляющих.	  

	  
	  

В	  течение	  следующих	  четырех	  лет	  система	  развития	  лидеров	  будет	  играть	  важную	  роль	  в	  реализации	  
ключевых	  стратегий,	  изложенных	  в	  Резолюции	  117	  «Мы	  несокрушимы:	  наша	  план	  победы	  для	  
трудящихся».	  Коллективное	  лидерство	  придаст	  новую	  силу	  нашим	  общепрофсоюзным	  и	  местным	  
кампаниям,	  а	  в	  будущем	  будет	  также	  направлено	  на	  

	  
o инновации,	  ориентированные	  на	  укрепление	  и	  преобразование	  профсоюза	  с	  целью	  создания	  и	  

поддержания	  силы	  трудящихся,	  которая	  нужна	  для	  победы	  в	  нашем	  быстро	  меняющемся	  мире.	  В	  
текущем	  климате,	  когда	  группы	  особых	  интересов	  затрудняют	  создание	  и	  поддержание	  
деятельности	  профсоюзов,	  приверженность	  членов	  профсоюзу	  и	  понимание	  ими	  значимости	  
участия	  важны	  как	  никогда;	  

	  

o усвоение	   и	   обмен	   информацией	   с	   коллегами	   с	   целью	   решительной	   борьбы	   с	   расизмом,	   в	  
частности	   с	   расизмом	   в	   отношении	   чернокожего	   населения,	   чтобы	   создать	   мир,	   в	   котором	  
торжествует	   расовая	   справедливость	   и	   где	   каждый	   играет	   свою	   роль	   и	   может	   полностью	  
реализовать	  свой	  потенциал;	  	  

o развитие	  нового	  поколение	  лидеров	  SEIU	  и	  создание	  армии	  активистов,	  которая	  положит	  
начало	  положительным	  организационным	  переменам;	  

	  

o партнерство	  с	  лидерами, пока	  не	  являющимися	  профсоюзными,	  и	  общественными	  активистами	  на	  
местах	  в	  рамках	  местных	  кампаний	  путем	  объединения	  наших	  усилий,	  мудрости	  и	  лидерства,	  
чтобы	  мы	  могли	  учиться	  друг	  у	  друга	  и	  создавать	  более	  прочные	  связи	  для	  сотрудничества.	  
	  

Составляющие	  нашей	  работы	  по	  развитию	  лидеров	  можно	  найти	  в	  руководящем	  документе	  этой	  
резолюции	  «Основы	  передового	  лидерства».	  

	  
	  

	  
	  


