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Статья II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Внести поправку в Статью II (Цели и задачи), чтобы отразить наши обязательства в 
отношении трех основных стратегий, разработанных Комиссией 21st Century 
Blueprint (Концептуальные проекты 21 века), а именно: создание более широкого 
прогрессивного движения; создание новых форм трудовой организации, которые 
позволили бы усилить влияние рабочего класса; и инновации в ныне 
существующих формах представления интересов трудящихся. 

Цели и задачи этого Международного Союза должны работать в интересах его членов и 
улучшать их условия всеми способами, включая, среди прочих, следующие: 

A. Укрепление экономических преимуществ, включая более выгодные зарплаты, часы 
и условия работы, действия организации, ведение переговоров о заключении 
коллективных трудовых договоров, законодательные акты и политическую деятельность 
и использование иных, предусмотренных законом, действий; 

Б. Организация и объединение в этом Международном Союзе всех трудящихся 
мужчин и женщин, которые могут стать его членами; 

В. Участие во всех гражданских, общественных, политических, законодательных, 
экономических, культурных, образовательных, благотворительных и прочих акциях, 
местного, общегосударственного и мирового значения, для укрепления позиции этого 
Международного Союза в обществе и в профсоюзном движении, а также в интересах 
всей организации, прямо или косвенно; 

Г. Расширение и укрепление прав трудящихся на ведение переговоров о 
коллективных трудовых договорах, и введение инновационных способов 
оптимизации такой работы; 

Д. Предоставление льгот и преимуществ отдельным членам профсоюза, 
административным работникам и сотрудникам в области образования, практического 
обучения, доступа к новым технологиям, использования информационных центров и 
коммуникационных систем 21 века, пенсионных выплат, пособий по социальному 
обеспечению и посмертных выплат; 



Е. Содействие профсоюзам на местах в том, чтобы они обменивались между собой 
информацией и источниками информации, изучали позитивный опыт друг друга и 
отвечали друг за друга; 

Ж. Сотрудничество и оказание любой поддержки -  моральной, материальной и иной – 
другим профсоюзным организациям, независимо от того, входят они или нет в этот 
Международный Союз, или любым другим группам или организациям, цели и задачи 
которых могут совпадать или иметь отношение к целям и задачам этого Международного 
Союза, или которые могут принести пользу этому Международному Союзу или его 
членам, прямо или косвенно; 

З.  Укрепление этого Международного Союза и защита его интересов всеми 
предусмотренными законом способами, с тем чтобы он мог продолжать выполнять свои 
цели, задачи и обязательства; 

И. Задействование любыми предусмотренными законом способами имущества и 
фондов этого Международного Союза, включая, среди прочих, их использование, 
расходование и инвестирование для достижения его целей и задач и выполнения его 
обязательств, и в интересах таковых целей и задач следовать, прямо или косвенно, 
интересам этого Международного Союза и его членов; 

К. Объединение рабочих в независимых организациях через соглашения, 
признающие многолетнюю историю, уникальные традиции, потребности и успешную 
деятельность таковых организаций, и предоставления им – всеми возможными 
способами - тех же услуг, которыми успешно пользуются наши активные члены; и 

Л. Через Ннаделение полномочиями членов SEIU - лидерство и участие во всех 
аспектах программы Союза,  направленных на обеспечение лучшего будущего для всех, 
включая организацию, ведение трудовых переговоров, политическую деятельность, 
прямые действия и партнерства с общинами; 

М.  Создание новых форм организации трудящихся с целью установления 
коллективной экономической и политической власти рабочего класса; и 

Н.  Создание более широкого движения за справедливость.  

	


