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Конституционная поправка № 308      Слова, выделенные жирным шрифтом   
и зачеркнутые, убраны из текста   

                  Слова, выделенные жирным шрифтом 
и подчеркнутые, добавлены в текст 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВСТУПАЮЩЕГО В 
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА 
 

Внести поправку в текст Обязательства вступающего в свои полномочия 
должностного лица, сделав его короче и включив в него принятый SEIU курс на  
искоренение дискриминации по отношению к чернокожему населению и 
структурный расизм и на укрепление этического лидерства.  

“Я, (имя) _________________________, принимаю возложенную на меня, как на 
избранное должностное лицо Международного профсоюза работников сферы услуг 
(SEIU), ответственность, и обязуюсь  верно следовать законам, изложенным в 
Конституции и Уставе SEIU Международного профсоюза работников сферы услуг. Я 
буду неустанно работать в целях объединения трудящихся и воплощения нашими 
членами их мечты о справедливом обществе. Я внимательно прочитал(а) и 
подписал(а) Обязательство вступающего в свои полномочия должностного лица, и 
настоящим я обязуюсь всегда следовать ему.” 
 
Обязательство вступающего в свои полномочия должностного лица: 
 

Я принимаю возложенную на меня, как на избранное должностное лицо 
Международного профсоюза работников сферы услуг (SEIU), ответственность, и 
обязуюсь  верно следовать законам, изложенным в Конституции и Уставе 
Международного профсоюза работников сферы услуг. 

 
"Я обязуюсь, что буду ответственным, соблюдающим этические нормы 

руководителем и что буду представлять интересы наших членов и организовывать новых 
работников – с тем, чтобы создать силу, которая позволит нам всем побеждать.  

 
“Я  обязуюсь, что буду считать постоянно растущую пропасть между богатыми и 

всеми остальными проблемой нашего времени, что буду вдохновлять и поддерживать всех 
трудящихся, готовых принять коллективные действия, направленные на повышение 
заработной платы и создание стабильных рабочих мест, на избрание политических 
лидеров, которые отстаивают интересы 99% населения, и на привлечение их к 
ответственности, если они начинают поддерживать интересы 1%. 
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“Я обещаю защищать принципы профсоюзного движения. 
 
"Я не причиню сознательный вред никому из наших членов и не стану спокойно 

смотреть, как кому-то из наших членов причиняют вред, если в моей власти предотвратить 
это.  

 
“Я обязуюсь опираться в своем руководстве на такие принятые в SEIU стандарты, 

как: 
 
• Общее единство цели; 

• Открытость для вопросов и желание учиться новому; 

• Действия в соответствии с нашими убеждениями; 

• Совместная работа с индивидуальной ответственностью; и 

• Приверженность идее всеобщего объединения. 

“Я верю и буду бороться за концепцию справедливого общества, установленную в SEIU, 
- общества, которое одинаково ценит всех трудящихся и с уважением относится ко всем, где 
процветают все семьи и общины, и которое позволит установить в том мире, который мы 
оставим идущим за нами поколениям, лучшую жизнь и равноправие." 

 
Неотъемлемой частью моих обязательств, как руководителя, будет 

постоянная работа над искоренением  структурного расизма и дискриминации 
чернокожего населения, что является необходимым условием для построения 
честной и справедливой экономики для наших членов, их семей и общин и для 
всех трудящихся. Мы сможем достичь экономической справедливости для 
трудящихся только тогда, когда мы установим расовое равенство и всеобщую 
справедливость.  

 
Я обещаю, что буду действовать согласно высочайшим стандартам этики, 

принимая решения от лица наших членов.  
 
Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и подписал(а) Обязательство 

вступающего в свои полномочия должностного лица и тем самым обязуюсь 
выполнять его.  

 
Подпись должностного лица: _________________________________ 

 
	


