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1. Ассамблеи	  подразделений	  пройдут	  в	  субботу	  21	  мая	  2016	  г.	  Состоится	  

ассамблея	  каждого	  из	  подразделений:	  здравоохранение,	  услуги	  по	  
управлению	  имуществом,	  	  государственная	  служба.	  Целью	  данных	  
ассамблей	  является	  принятие	  плана	  подразделения	  и	  призыва	  к	  
действию	  на	  следующие	  четыре	  года,	  разработанных	  руководством	  
подразделения.	  

2. Вход	  на	  ассамблею	  каждого	  подразделения	  будет	  разрешен	  только	  для	  
делегатов,	  заместителей,	  представителей	  молодежи	  и	  гостей,	  
зарегистрировавшихся	  на	  конференцию	  в	  качестве	  избранных	  
делегатов,	  заместителей,	  представителей	  молодежи	  и	  гостей	  (	  
включая	  приглашенных	  рабочих).	  Международный	  персонал	  будет	  
задействован	  в	  помощи	  работы	  ассамблей.	  	  

3. Ассамблеи	  подразделений	  –	  это	  не	  собрания	  конференции	  и	  еще	  не	  
созваны.	  Делегаты	  еще	  не	  окончательно	  аккредитованы,	  так	  как	  
мандатная	  комиссии	  конференции	  не	  завершит	  свои	  обсуждения	  и	  не	  
предоставит	  список	  делегатов.	  

4. Постоянно	  действующие	  правила	  конференции	  	  не	  применимы	  к	  
ассамблеям	  подразделений.	  

5. Слушания	  будут	  проводиться	  в	  неформальной	  обстановке	  
Председателем,	  которым	  будет	  являться	  исполнительный	  Вице	  
Президент	  подразделения	  или	  его/	  ее	  уполномоченный	  
представитель.	  Председатель	  открывает	  ассамблею,	  руководит	  ходом	  
заседания,	  и	  объявляет	  заседание	  закрытым.	  Ассамблея	  примет	  на	  
обсуждение	  и	  принятие	  только	  план	  подразделения	  и	  призыв	  к	  
действию.	  

6. Звуко-‐	  и	  видеозапись,	  а	  также	  использование	  сотовых	  телефонов	  и	  
средств	  громкой	  связи	  запрещены	  за	  исключением	  случаев,	  когда	  это	  
специально	  разрешено	  	  председателем.	  Сотовые	  телефоны	  должны	  
быть	  выключены	  или	  переведены	  в	  режим	  виброзвонка.	  

7. План	  подразделения	  и	  призыв	  к	  действию,	  одобренные	  ассамблеей	  
подразделения,	  будут	  включены	  путем	  отсылки	  в	  резолюцию	  главной	  
программы	  конференции.	  

8. Делегатам,	  заместителям,	  представителям	  молодежи	  и	  гостям,	  
которые	  являются	  членами	  данного	  подразделения	  SEIU,	  
председатель	  может	  дать	  право	  голоса	  в	  принятии	  плана	  
подразделения	  и	  призыва	  к	  действию.	  Однако	  принятие	  определяется	  
делегатами,	  обладающими	  правом	  совещательного	  голоса	  	  при	  
ассамблее	  подразделения.	  



9. Принятие	  плана	  подразделения	  и	  призыва	  к	  действию	  осуществляется	  
путем	  устного	  голосования	  или	  голосования	  вставанием.	  Каждый	  
делегат	  обладает	  одним	  голосом	  (один	  человек	  –	  один	  голос).	  

10. Председатель	  ассамблеи	  должен	  обеспечить,	  чтобы	  обсуждение	  плана	  
подразделения	  и	  призыва	  к	  действию	  было	  развернутым,	  чтобы	  у	  
каждого	  докладчика	  было	  полторы	  минуты	  на	  то,	  чтобы	  обратиться	  с	  
предложением;	  также	  председатель	  обязан	  установить	  порядок	  
выступления	  докладчиков	  таким	  образом,	  чтобы	  как	  можно	  больше	  
местных	  организаций	  смогли	  поучаствовать	  в	  обсуждении	  
определенного	  вопроса,	  	  и	  другими	  способами	  способствовать	  
должному	  обсуждению	  вопросов	  и	  активному	  участию	  представителей	  
местных	  подразделений.	  Никто	  из	  участников	  обсуждения	  не	  вправе	  
внести	  предложение	  о	  прекращении	  прений.	  

11. Точные	  протоколы	  голосования	  и	  сопровождающих	  процедур	  будут	  
регистрироваться	  лицом,	  назначенным	  председателем	  ассамблеи.	  

	  
	  


