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На протяжении всей нашей истории работники здравоохранения в SEIU воплощают в реальность то, что кажется 
совершенно невозможным – через их единение в борьбе за лучшую жизнь для всех нас и за лучшее качество 
обслуживания наших пациентов и наших общин. 

 •  Шестьдесят лет назад у работников больниц Нью-Йорка не было юридического права организовывать 
профсоюз. Тем не менее, вдохновленные движением за гражданские права, тысячи афроамериканцев 
и пуэрториканцев, работающих в системе здравоохранения, вышли на улицы с требованием  мощный 
профсоюз достойного и уважительного отношения к себе. Искра, которую они зажгли тогда, помогла создать 
сильный общенациональный профсоюз работников здравоохранения, в котором сегодня состоит 1 миллион 
человек. 

 •  Точно так же, никто не думал, что у работников по уходу на дому может быть собственный профсоюз. 
Однако, тысячи женщин разных рас, многие из которых жили в крайней нищете, не желали соглашаться 
с тем, что их и их клиентов лишали права голоса. Решающие перемены, которых они добились в Лос-
Анджелесе и Иллинойсе, дали начало движению, в результате которого на протяжении последовавших за 
этим лет 600,000 работников по уходу на дому вступили в наш профсоюз.

 •  В 2007 году, когда число людей, не имеющих медицинской страховки, достигло рекордного уровня, когда 
мы имели дело с десятилетиями политического бездействия, мы объединились в профсоюзе работников 
системы здравоохранения в SEIU и направили наши коллективные усилия на то, чтобы Барак Обама был 
избран президентом и чтобы был принят  Закон о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care 
Act). Сегодня более чем 20 миллионов американцев приобрели медицинское страховое покрытие, многие из 
них – впервые, в результате чего наши общины и лица, которым мы обеспечиваем уход, получили доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию и их благосостояние повысилось.  

  

Нам снова предлагают сделать невозможное возможным. 
У миллионов работников системы здравоохранения до сих пор возможности высказать свое коллективное мнение. 
Мы имеем дело с беспрецедентными, оплачиваемыми корпорациями атаками на наши права, как рабочих. Пытаясь, 
снова и снова, повернуть вспять прогресс, они подрывают реформу здравоохранения, в разработку и продвижение 
которой мы вложили столько усилий.

Между тем, никогда еще в истории нашего движения не происходили столь стремительные перемены: 

 •  Меняются модели оплаты труда, с уделением особого внимания компенсационным способам поощрения на 
основе полученных результатов. 

 •  Коммерческие и некоммерческие учреждения-работодатели консолидируются быстрее, чем когда бы то ни 
было, часто повышая свои доходы в ущерб уходу за пациентами. 

 •  Быстро меняющиеся технологии коренным образом меняют пути предоставления услуг в различных 
ситуациях. 

 •  Несмотря на общее замедление темпов инфляции в здравоохранении, семьи сталкиваются с повышением 
страховых взносов и расходов из своего кармана – зачастую в форме страховых планов с высокими 
суммами вычетов, которые делают необходимое лечение недоступным. 

 •  Демографические сдвиги повышают необходимость внесения изменений в нашу разрозненную систему 
финансирования долгосрочного ухода и  обеспечения нуждающихся в уходе пациентов большим 
количеством квалифицированных работников. 

 •  Глобальные изменения в климате и все увеличивающееся имущественное расслоение общества становятся 
причиной кризиса в социально-ориентированном и народном здравоохранении, особенно в тех районах, где 
проживают темнокожие: как здесь, так и в ниже развитых странах во всем мире. 

Несмотря на все эти перемены, некоторые вещи остаются неизменными. Зарплаты руководителей крупных компаний 
растут, наши – остаются неизменными. Сорок процентов работников системы здравоохранения, несущих свою 
службу в больницах, домах престарелых, поликлиниках и на дому, получают меньше, чем 15 долларов в час; более 
90 процентов не имеют профсоюза, соответственно, не могут, объединившись друг с другом, сделать так, чтобы их 
голоса были услышаны. 

Все эти трудности только подстегивают нас и укрепляют нас в решимости сделать невозможное возможным.



Мы видим в будущем … 
Движение работников здравоохранения, объединившихся для того, чтобы трансформировать нашу систему 
здравоохранения так, что здоровье население станет важнее прибылей корпораций, расовые и прочие 
неравенства будут искоренены, и у всех будет доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Все 
работники здравоохранения должны зарабатывать больше 15 долларов в час, иметь возможность вступить в 
профсоюз и иметь право голоса в построении более справедливой и равноправной системы здравоохранения.  
 

Мы верим в то, что:
  •  Каждый работник здравоохранения должен зарабатывать по меньшей мере 15 долларов в час и иметь 

возможность объединяться с другими в организации для борьбы за лучшие рабочие места и более 
высокие стандарты медицинской помощи. 

 •   Работники системы здравоохранения должны быть в состоянии поддерживать свои семьи, 
планировать свое будущее, обеспечивая медицинский уход другим, и иметь доступ к обучению и 
продвижению в карьере. 

 •   Работники здравоохранения должны быть в первых рядах тех, кто трансформирует нашу систему 
здравоохранения, пропагандируя профилактику заболеваний и доступ к медицинскому обслуживанию 
во благо процветания всех семей и общин. 

  •  Расовое и прочие неравенства должны быть искоренены для создания более справедливой системы 
здравоохранения – как для пациентов, так и для ее работников. 

  •  Каждому мужчине, женщине, ребенку должна  быть предоставлена возможность получения 
доступного, высококачественного медицинского обслуживания – предоставляемого в выбираемом 
ими медицинском учреждении, где имеется достаточно высококвалифицированных работников, чтобы 
предоставить им обслуживание самого высокого уровня 

 
  •  Наша система здравоохранения должна всегда видеть свою первоочередную задачу в качестве 

лечения и здоровье общества, а не в повышении доходов корпораций. 

НАШ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Мы, члены организации работников системы здравоохранения в SEIU, берем курс на реализацию нашей 
концепции развития через коллективные действия,  объединение со всеми работниками здравоохранения 
и расширенное общественное движение за справедливость. 

Вместе мы сможем:
 
 
1.  Создать новые организации, которые объединят все 18 миллионов  работников системы 

здравоохранения, с тем, чтобы вместе мы смогли победить – для наших семей, наших пациентов и 
наших общин. 

 
2.  Объединиться в плодотворном сотрудничестве со всеми, кто верит в то, что получение качественного и 

доступного медицинского обслуживание является одним из прав человека, роль которого огромна для 
достижения расовой, иммиграционной, экологической и экономической справедливости.

 
3.  Использовать инновации для укрепления наших сегодняшних методов заключения трудовых договоров, 

представления интересов наших членов, и организации работы – с тем чтобы преодолеть трудности, 
связанные с трансформацией системы здравоохранения и улучшить нашу жизнь и наши места 
проживания.  


