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Работники больниц выступают за 15 
 

Работники здравоохранения спасают жизни, препятствуют распространению болезней и 
инфекций и обеспечивают уход пациентам и их родственникам. 
 
Отрасль здравоохранения — одна из самых быстро развивающихся в США. Несмотря на 
смещение акцента в сторону первичного и профилактического ухода, больницы 
продолжают играть центральную роль в системе предоставления медицинских услуг и 
являются «образующими предприятиями» во многих районах по всей стране.  
 
По мере развития отрасли больницы все больше напоминают корпорации, и руководство 
многих из них ставит во главу угла прибыль, что приводит к торможению роста 
заработных плат сотрудников, недоукомплектованности персонала и другим мерам 
снижения затрат, наносящим ущерб работникам и пациентам. 
 
Пока руководство думает о прибылях, работники больниц получают значительно меньше, 
чем ежегодный прожиточный минимум для семьи из двух человек. Многие больницы 
пользуются двойным субсидированием: платят низкую зарплату своим работникам, 
вынужденным полагаться на такие социальные программы, как Medicaid или SNAP, при 
этом благодаря своему статусу некоммерческой организации или налоговым 
корпоративным поблажкам набивают карманы руководящего менеджмента, не внося свой 
вклад в виде налогов в эти социальные программы. 
 
Богатство и бедность являются ключевыми определяющими факторами здоровья. 
Бедные несоразмерно чаще страдают от хронических заболеваний, получают более 
негативные медицинские результаты и отличаются более низкой продолжительностью 
жизни. Среди низкооплачиваемых работников преобладают женщины и небелое 
население, особенно в профессиях «по уходу», таких каких сестринское дело, поэтому 
именно этот контингент с большей вероятностью будет затронут дифференциацией в 
здравоохранении. Выплачивая низкую заработную плату своим работникам, больница 
отступает от задачи обеспечения более высокого уровня здоровья и вносит вклад в 
ухудшение состояния здоровья своих сотрудников и их семей. 
 
Увеличение минимальной оплаты труда до 15 долларов в час приведет к улучшению 
бытовых и рабочих условий низкооплачиваемых работников, увеличит потребительские 
расходы населения и приведет к росту экономики. 
 
Для укрепления и стабилизации трудовых ресурсов системы здравоохранения 
необходима выплата конкурентоспособных заработных плат технических сотрудникам, 
медицинским сестрам и другим работникам здравоохранения.  
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Настоящим постановляем, что члены и местные отделения SEIU будут вести кампанию в 
пользу повышения минимальной оплаты труда до 15 долларов в час для всех работников 
больниц и в пользу повышение заработной платы всех работников здравоохранения на 
15%, как публично, так и во время коллективных переговоров. 
 
 


