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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС SEIU
И ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ЧАСТЬ A. ПРЕАМБУЛА 

Международный профсоюз работников сферы обслуживания (SEIU) 
основан на вере в достоинство и ценность всех трудящихся. Наш долг — 
улучшение положения трудящихся и их семей и создание более справедливого и 
гуманного общества. Мы ставим перед собой цель добиваться справедливости для 
всех и каждого, в частности социальноэкономической справедливости для 
наиболее эксплуатируемых групп. Для реализации наших целей нам необходимо 
подготовить на каждом уровне Профсоюза квалифицированных и мотивированных 
лидеров, представляющих членов нашей организации во всем их разнообразии. 

Члены профсоюза оказывают огромное доверие своим лидерам. При этом 
выборные должностные лица и руководители SEIU несут перед членами 
Профсоюза не только фидуциарные обязательства. Учитывая моральный характер 
нашей миссии, лидеры SEIU обязаны также следовать самым высоким этическим 
нормам поведения при принятии всех лидерских решений и совершении всех 
финансовых операций от имени членов. Члены Профсоюза имеют право на 
должное планирование и управления средствами Профсоюза и прозрачность в 
расходовании членских взносов. Неправильное использование ресурсов или 
злоупотребление положением лидера подрывают доверие членов к Профсоюзу, тем 
самым ослабляя его. Коррупция во всех ее формах в SEIU не допускается. 
Настоящий Этический кодекс и правила в отношении конфликта интересов 
(«Кодекс», или «Кодекс SEIU») укрепляет нормы этического поведения, 
организационные практики и стандарты в обеспечении соблюдения правил 
Профсоюза, увеличивая тем самым возможности Профсоюза по выполнению его 
важной миссии. 

Мы понимаем, что ни один этический кодекс не может предотвратить 
нарушение этических норм отдельными лицами. Нам также известно, что одного 
только кодекса SEIU недостаточно для того, чтобы поддерживать этическую 
культура во всем Профсоюзе. Чтобы достигнуть целей, ради которых создавался 
настоящий Кодекс, мы должны создать систему подотчетности для всех выборных 
лидеров и сотрудников. Такая система должны включать соответствующий 
комплекс «сдержек и противовесов» и внутренние рабочие процедуры, которые 
сведут к минимуму возможность неправильного использования и злоупотребления, 
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а также видимость такого неправильного использования и злоупотребления, при 
расходовании средств Профсоюза и осуществлении полномочий по принятию 
решений. Кроме того, в систему должно входить в достаточном объеме обучение 
по пониманию и внедрению настоящего Кодекса. В более общем смысле мы 
подчеркиваем важность целого спектра стандартов, практик и ценностей, 
предусмотренных в Разделе А («Мощная этическая культура») Правил SEIU по 
этике и стандартам, принятых вместе с Кодексом в 2009 г.

В частности, SEIU обязуется предоставлять конструктивные возможности 
для вовлеченности и участия членов Профсоюза в деятельности нашей 
организации. Билль о правах и обязанностях члена SEIU — источник, из которого 
можно почерпнуть значительный объем информации о правах и обязанностях 
членов Профсоюза. Обеспечение выполнения его положений исключительно через 
процедуры, предусмотренные в статье XVII Конституции и устава SEIU, 
свидетельствует о нашей приверженности демократическим принципам, которые 
всегда лежали в основе SEIU. А многочисленные средства защиты от 
произвольного или незаконного принятия дисциплинарных мер в отношении 
членов Профсоюза, изложенные в статье XVII, также являются неотъемлемой 
составляющей демократической жизни нашей организации. Еще одним важным 
элементом демократического функционирование SEIU является требование к 
Аффилированным лицам обеспечивать регулярные собрания своих членов, 
предусмотренное в разделе 5 статьи XV Конституции. Кроме того, положения, 
направленные против дискриминации и преследований по признаку расы, 
вероисповедания, цвета кожи, религии, пола, гендерного самовыражения, 
сексуальной ориентации, национального происхождения, статуса гражданства, 
семейного положения, происхождения, возраста и инвалидности, содержащиеся в 
раздел 4 статьи III Конституции SEIU и в конституциях и уставах 
Аффилированных лиц, Правилах и процедурах SEIU по недопущению 
дискриминации и преследований, а также аналогичных документах 
Аффилированных лиц, запрещают действия, нарушающие традиционную 
убежденность SEIU в том, что наша сила зиждется на нашем единстве и 
разнообразии и что мы не должны поддаваться разъединяющим нас силами 
дискриминации.

  Подотчетные лица обязаны соблюдать федеральное законодательство и 
законы штатов, конституции и устав SEIU и Аффилированных лиц, а также 
правила SEIU по недопущению дискриминации и преследований в рамках наших 
общих обязательство по поддержанию этической культуры и высочайших 
стандартов поведения во всем Профсоюзе. Нарушения эти законов и норм 
являются нарушениям этики, однако их необходимо решать через средства, 
предусмотренные действующим законодательством и положениями, а не этим 
Кодексом, кроме тех случаев когда они также являются нарушениями Кодекса. В 
частности, единственный механизм обеспечения соблюдения норм, установленных 
конституцией и уставом SEIU и Аффилированных лиц, предусматривается этими 
документами, кроме случаев когда также предполагаются нарушения Кодекса. 
Жалобы, возникающие в рамках коллективного трудового договора, не подлежат 
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рассмотрению в рамках настоящего Кодекса, если не содержат также заявления о 
нарушениях Кодекса. 

Предмет и стандарты настоящего Кодекса изложены в следующих Разделах.

РАЗДЕЛ 1. Применимость к Международному профсоюзу
Кодекс SEIU применяется в полном объеме в отношении всех должностных лиц, 
членов исполнительного совета и сотрудников SEIU. В настоящем документе эти 
лица именуются «подотчетными лицами». SEIU должен приложить или 
присоединить Кодекс в полном объеме к своей Конституции и уставу в следующей 
и всех будущих публикациях.

РАЗДЕЛ 2. Применимость к Аффилированным лицам SEIU
Решение Международного исполнительного совета SEIU Кодекс SEIU применяется 
в полном объеме в отношении всех должностных лиц, членов исполнительного 
совета и сотрудников всех аффилированных организаций и местных профсоюзов, 
включенных в SEIU (далее — «Аффилированные лица»). В настоящем документе 
эти лица именуются «подотчетными лицами». 

(a) Каждое Аффилированное лицо должно гарантировать, что Кодекс 
распространяется на всех сотрудников, в максимально короткие сроки, но 
не позднее конца 2020 г.

(b) Каждое Аффилированное лицо должно приложить или присоединить 
Кодекс в полном объеме к своей Конституции и уставу в следующей и 
всех будущих публикациях.

(c) При ссылке в настоящем документе на SEIU или программы, отдел или 
позицию в SEIU соответствующая ссылка также делается на конкретное 
Аффилированное лицо или его эквивалентную программу, отдел или 
позицию. 

(d) Каждое Аффилированное лицо несет ответственность за обеспечение 
соблюдения Кодекса и просвещение в отношении Кодекса подотчетных 
положениям Кодекса лиц в соответствии с условиями Кодекса и при 
содействии и контроле со стороны SEIU. 

(e) Кодекс не призван ограничивать Аффилированных лиц в плане принятия 
более высоких стандартов и передовых практик, и любое Аффилированное 
лицо может принять такие стандарты и практики при условии 
утверждения их Уполномоченным SEIU по этике.

ЧАСТЬ B. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

РАЗДЕЛ 3. Обязательства подотчетных лиц
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(a) Соблюдение Кодекса. SEIU и каждое Аффилированное лицо предоставляет 
экземпляр Кодекса каждому подотчетному лицу. Подотчетные лица 
обязаны ежегодно подтверждать, что они получили и изучили экземпляр 
настоящего Кодекса, поняли его и обязуются его соблюдать. 

(b) Обязанность раскрытия информации. Подотчетные лица должны 
раскрыть Уполномоченному SEIU по этике или Координаторам по этике 
Аффилированных лиц, описанным в ЧАСТИ F настоящего Кодекса, любой 
конфликт интересов или видимость конфликта, возникающие, когда 
выполнение подотчетными лицами своего первостепенного долга по 
отношению к интересам членов профсоюза может быть потенциально 
скомпрометировано конкурирующим интересом, в том числе, среди 
прочего, интересом, отношениями или сделкой, упоминаемыми в 
настоящем Кодексе. О реальном, видимом и потенциальном конфликте 
интересов должно быть сообщено тогда, когда подотчетным лицам 
становится о нем известно. 

(c) Недопущение к выполнению обязанностей в SEIU или Аффилированном 
лице. Ни одно лицо не может являться должностным лицом или 
руководящим работником SEIU или любого Аффилированного лица при 
наличии судимости за уголовное преступление, связанное с причинением 
тяжких телесных повреждений, или за злоупотребление или неправильное 
использование служебного положения в профсоюзной организации с 
целью получения незаконной выгоды за счет членов такой организации, за 
исключением ограниченного числа случаев, предусмотренных 
применимым федеральным законодательством.

ЧАСТЬ С. ДЕЛОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4. Общее обязательство по защите средств членов профсоюза; право 
членов профсоюза на изучение документов

(a) Активы и средства профсоюзной организации находятся в доверительном 
управлении в интересах членов организации. Члены организации имеют 
право на гарантии того, что эти активы и средства расходуются должным 
и соответствующим образом. Профсоюз осуществляет свои 
специализированные функции, в том числе работу по договорам купли
продажи или оказанию значительных услуг, в порядке, соответствующем 
настоящему Кодексу. Все должностные лица, члены исполнительного 
совета и сотрудники SEIU и Аффилированных лиц SEIU, как избранные, 
так и назначенные, несут на себе высокую обязанность честно и 
добросовестно служить интересам членов Профсоюза. 
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(b) В соответствии с разделом 201 Закона об отчетности и раскрытия 
информации, при наличии у члена Профсоюза достаточного обоснования 
SEIU должен предоставить ему возможность изучить любые 
бухгалтерские книги, записи и счета, необходимые для проверки годовой 
финансовой отчетности, поданной SEIU в министерство труда США в 
соответствии с вышеуказанным разделом.

(c) Аффилированные лица, в состав которых входят исключительно члены 
профсоюза, работающие в государственных органах, должны 
предоставить любому члену профсоюза доступ к финансовому отчету, 
подданному в органы штата, а также, в соответствии с законами штата и 
при наличии достаточного обоснования, предоставить такому члену 
профсоюза возможность изучить любые бухгалтерские книги, записи и 
счета, необходимые для проверки финансовой отчетности 
Аффилированного лица.

РАЗДЕЛ 5. Запрещенные финансовые интересы и транзакции
Подотчетные лица не должны иметь значительной доли участия в праве 
собственности или имущественного интереса, которые противоречит их 
фидуциарным обязательствам. 

(a) Для целей настоящих правил «значительная доля участия в праве 
собственности или имущественный интерес» — это то, что либо вносит 
значительный вклад в финансовое благосостояние лица, либо дает 
возможность лицу воздействовать или оказывать значительное влияние на 
принятие решений юридического лица. 
 

(b) «Значительная доля участия в праве собственности или имущественный 
интерес» не включают в себя акции в рамках льготного плана для 
служащих, плана участия в прибылях, программе приобретения акций 
служащими (ESOP) или плана анонимного доверительного управления. 
Подотчетным лицам также не запрещается владеть, через фонд 
совместного инвестирования или иное аналогичное инвестиционное 
средство, акциями публичной подписки любого работодателя, с которым 
SEIU или Аффилированное лицо ведет коллективные переговоры или 
имеет деловые отношения или в котором SEIU или Аффилированное лицо 
хочет провести организацию профсоюза, при условии что все операции, 
затрагивающие такие интересы, соответствуют в плане расценок и 
условий расценкам и условиям, установленным на открытом рынке.

(c) Любому подотчетному лицу запрещается:

(1) заведомо иметь значительную долю участия в праве 
собственности или имущественный интерес в любой компании, 
которая участвует в коллективных переговорах с SEIU или любым из 
его Аффилированных лиц; 
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(2) влиять или пытаться влиять какимлибо образом на принятие 
решения или участвовать какимлибо образом в принятии решения 
по поводу отношений SEIU или его Аффилированных лиц с 
поставщиком, фирмой или иным юридическим или физическим 
лицом, в котором подотчетное лицо или его родственник, супруг или 
партнер по бизнесу имеют значительную долю участия в праве 
собственности или имущественный интерес; 
 

(3) участвовать в любых сделках с SEIU или любым из его 
Аффилированных лиц при наличии личной заинтересованности, 
таких как приобретение имущества у SEIU и продажа имущества 
SEIU, без информированного согласия Секретаряказначея 
Международного профсоюза (или Секретаряказначея 
Аффилированного лица, если это применимо), полученного после 
полного раскрытия информации, включая независимую оценку 
реальной рыночной стоимости имущества, подлежащего купле или 
продаже.

(d) В целях обеспечения соблюдения настоящего Раздела подотчетные лица 
обязаны сообщать о любом интересе, сделке или отношениях, 
охватываемых настоящим разделом, в соответствии с разделом 3 (b) 
настоящего Кодекса.

РАЗДЕЛ 6. Получение платежей и подарков от сотрудников, подрядчиков и 
членов Профсоюза 

(a) Подотчетные лица не должны сознательно принимать какиелибо платежи, 
льготы или подарки более чем минимальной денежной стоимости от 
какоголибо работодателя, участвующего или желающего участвовать в 
коллективных переговорах с SEIU или любым из Аффилированных лиц, 
или какойлибо компании или профессиональной фирмы, работающей или 
желающей работать с SEIU или любым из Аффилированных лиц. 

(1) Настоящий Раздел не распространяется на платежи и льготы, 
предоставляемые подотчетным лицам запрещенными 
работодателями в виде компенсации за выполнение их основной 
регулярной работы. 

(2) Настоящий раздел не распространяется на работы и услуги, 
которые подотчетные лица выполняют или оказывают запрещенным 
работодателям или компаниям на основе неполной занятости через 
сделку с отсутствием заинтересованности и за обычную оплату, 
соответствующие традиционной оплате за такую работу или услуги. 
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(3) Настоящий Раздел на распространяется на мероприятия, 
которые организуют государственные чиновники и на которых 
обсуждаются вопросы публичной политики.

(4) В том, что касается скоропортящихся предметов, которые не 
являются незначительными, но возвращение которых не имеет 
практического смысла, например, продуктов питания, требования 
настоящего Раздела будут считаться выполненными, если такой 
предмет будет выброшен или помещен в места общего пользования, 
чтобы им могли воспользоваться члены профсоюза или сотрудники 
офиса. Если подарок выбрасывается или передается в общее 
пользование, рекомендуется сообщить об этом дарителю, чтобы 
рассеять видимость любого конфликта интересов со стороны любого 
подотчетного лица и предотвратить подобные подарки в будущем.

(b) Подотчетные лица не должны сознательно принимать личные платежи или 
подарки от какоголибо члена Профсоюза при отсутствии личных 
отношений с этим членом Профсоюза, не связанных с отношениями 
между Профсоюзом и этим членом, за исключением подарков 
минимальной денежной стоимости. Настоящее положение не 
распространяется на пожертвования на проведение кампаний по выборам 
на профсоюзные должности в соответствии с Конституцией и уставом 
SEIU.

РАЗДЕЛ 7. Присвоение средств и имущества Профсоюза. Подотчетные лица не 
должны использовать, обращать в свою пользу или перенаправлять какиелибо 
средства или иное имущество, принадлежащее SEIU, с целью приобретения личной 
выгоды или преимущества. 

РАЗДЕЛ 8. Применимость к третьим лицам. Принципы настоящего Кодекса 
применяются к таким инвестициям и деятельности третьих лиц, которые сводятся к 
уловкам, направленным на сокрытие имущественных интересов должностных лиц 
или сотрудников SEIU или обход норм настоящего Кодекса. 

РАЗДЕЛ 9. Запрет определенных займов. SEIU не должен предоставлять любым 
должностным лицам или работникам или любым членам их семей займы, в любой 
момент времени превышающие $2000 общей задолженности со стороны такого 
должностного лица, работника или члена семьи. 

ЧАСТЬ D. ФОНДЫ ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. Обязательства подотчетных лиц

(a) Фонды льготного обеспечения. 
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(1) Для целей настоящего Раздела: 

a. «Фонд или план льготного обеспечения» означает пенсионный, 
медицинский или социальный фонд или план, спонсором 
которого выступает SEIU или Аффилированное лицо или в 
котором участвует SEIU или Аффилированное лицо.

b. Применяется определение «значительной доли участия в праве 
собственности или имущественного интереса», приведенное в 
Разделе 5.

(2) Подотчетные лица, которые занимают фидуциарную 
должность или выполняют обязательства или влияют на управление 
фондом или планом льготного обеспечения, не должны:

a. иметь значительный имущественный интерес в или 
компрометирующие личные связи с инвестиционным 
управляющим, страховой компанией, брокером, консультантом 
или иной фирмой или физическим лицом, имеющим деловые 
отношения или стремящимся иметь деловые отношения с фондом 
или планом;

b. принимать личные платежи от любой компании или 
профессиональной фирмы, имеющей деловые отношения или 
стремящейся иметь деловые отношения с фондом или планом, за 
исключением платежей по договору за оказанные услуги;

c. получать компенсацию любого рода за работу в качестве 
представителя работников или назначенного доверителя фонда 
или плана, за исключением компенсации разумных расходов, 
должным образом и фактически произведенных и 
предоставляемых в равной мере таким представителям или 
доверителям, при этом должностное лицо или руководящий 
сотрудник, не являющийся штатным сотрудником SEIU или 
Аффилированного лица, может быть работником фонда или 
плана, получающим законную оплату, и это не является 
нарушением настоящего положения, если такая работа 
согласуется с действующими правовыми ограничениями и о ней 
было сообщено в полном объеме через соответствующие 
источники.

(3) В целях обеспечения соблюдения настоящего Раздела все 
подотчетные лица обязаны сообщать о любых интересах, сделках или 
отношениях, охватываемых настоящим Разделом, в соответствии с 
Разделом 3 (b) настоящего Кодекса. 
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(4) Ни одно лицо не может занимать положение доверенного лица 
или исполнять обязанности по управлению фондом или планом 
льготного обеспечения служащих при наличии судимости за 
уголовное преступление, связанное с причинением тяжких телесных 
повреждений, или за злоупотребление или неправильное 
использование служебного положения в плане социального 
обеспечения работников с целью получения незаконной выгоды за 
счет бенефициаров такого фонда или плана, за исключением 
ограниченного числа случаев, предусмотренных применимым 
федеральным законодательством.

(b) Связанные организации.
 

(1) Для целей настоящего Раздела организация, «связанная» с 
SEIU или Аффилированным лицом, означает организацию, 

x в которой 25 или более процентов членов органа управления 
являются должностными лицами или сотрудниками SEIU или 
Аффилированного лица или 

x финансирование которой на 50 или более процентов 
обеспечивается SEIU или Аффилированным лицом. 

(2) Подотчетные лица, которые занимают фидуциарную 
должность или выполняют обязательства или влияют на управление 
организацией, связанной с SEIU, должны соблюдать эти положения и 
придерживаться норм, содержащихся в Кодексе SEIU, когда они 
действуют от лица и имени связанной организации.

ЧАСТЬ E. РОДСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 11. Цель правил, регулирующих личные и родственные связи
SEIU не запрещает прием на работу квалифицированных родственников 
действующих должностных лиц или сотрудников, а также лиц, с которыми 
должностное лицо или сотрудник связан романтическими или интимными 
личными отношениями. SEIU также не запрещает привлечение 
квалифицированных поставщиков, у которых работают родственники 
действующих должностных лиц или сотрудников SEIU, а также лица, с которыми 
должностное лицо или сотрудник связан личными отношениями. 

Однако SEIU признает, что существование таких отношений может 
привести к проблемам, в том числе к фаворитизму или созданию видимости 
фаворитизма по отношению к родственникам или тем, кого связывают личные 
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отношения. Особое отношение к этим лицам — или создание впечатления, что они 
получают особое отношение — не согласуется с нашими принципами 
стратегического управления и подотчетности, а также с нашим долгом 
ответственного ведения дел SEIU. Назначение положений этой ЧАСТИ 
заключается в том, чтобы обеспечить, что родственные или личные отношения не 
будут влиять на профессиональное взаимодействие между соответствующими 
работниками и другими должностными лицами, работниками и третьими лицами. 

РАЗДЕЛ 12. Определения
Для целей настоящей ЧАСТИ:

(a) «Родственник» означает родителя, супруга, аналога супруга, дочь, сына, 
бабушку/дедушку, внука/внучку, брата, сестру, тетю, дядю, племянницу, 
племянника, двоюродного или троюродного брата/сестру, аналогичных 
родственников жены/мужа, аналогичных родственников 
падчерицы/пасынка и отчима/мачехи, патронатного родителя, 
патронатного ребенка и любого члена домохозяйства работника. На 
родственников «семейного партнера» распространяются те же 
ограничения, что и на родственников супруга/супруги. 

(b) «Личные отношения» означают существующие романтические или 
интимные личные отношения, которые в том числе могут включать 
встречи/свидания, совместное проживание или роли партнера или 
спутника жизни. Определение применяется независимо от пола, гендерной 
идентификации или сексуальной ориентации лиц, состоящих в 
отношениях. Ограничение не распространяется на друзей, знакомых или 
бывших коллег, если они не попадают под категорию «личных 
отношений».

РАЗДЕЛ 13. Запрещенное поведение
Применяются следующие общие принципы.

(a) Для оценки заявлений о приеме на работу родственников и тех, у кого есть 
личные отношения с подотчетным лицом, используются те же 
квалификационные критерии, что и для оценки других кандидатов. 
Передача соответствующему нанимающему органу заявления о приеме на 
работу от имени лица, с которым есть личные или семейные отношения, 
сама по себе не представляет собой попытку повлиять на решение о 
приеме на работу. При этом дальнейшее участие в процессе рассмотрения 
заявления может считаться неправомерным.

(b) Подотчетные лица не должны принимать решения о найме своих 
родственников или лиц, с которым у них есть личные отношения, а также 
пытаться оказать влияния на решения о найме, принимаемые другими.
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(c) Сотрудники руководящих должностей не должны иметь в своем 
непосредственном подчинении родственника или человека, с которым у 
них есть личные отношения. При отсутствии прямой подотчетности или 
отношений начальникаподчиненного родственники или сотрудники, 
связанные личными или семейными связями, как правило, могут работать 
в одном отделе, если это не приводит к особым трудностям в 
функционировании отдела. 

(d) Подотчетные лица не должны принимать связанные с работой решения, 
участвовать или вносить свой вклад в принятие другими людьми 
связанных с работой решений, если такие решения касаются их 
родственников или сотрудников, с которыми они связаны личными 
отношениями, даже если подотчетное лицо не является непосредственным 
руководителем такого сотрудника. К запрещенным решениям в том числе 
относятся решения о найме, заработной плате, рабочем графике, льготах, 
заданиях, оценке, обучении, дисциплине, повышении и переводе на другое 
место работы.

(e) В целях обеспечения соблюдения настоящего Раздела все подотчетные 
лица обязаны сообщить Уполномоченному по этике или Координатору по 
этике Аффилированного лица, в зависимости от того, что является более 
целесообразным, о любых отношениях, охватываемых настоящим 
Разделом, в соответствии с Разделом 3 (b) настоящего Кодекса.

ЧАСТЬ F. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 14. Инспектор по этике 
Должность Инспектора по этике устанавливается для предоставления SEIU 
независимого содействия в выполнении и обеспечении соблюдения Кодекса. 
Инспектором по этике должно быть лицо безупречной честности и репутации, 
желательно с опытом работы, связанным с этикой, правоохранительными органами 
и деятельностью профсоюзного движения. Инспектор по этике оказывает услуги по 
договору и не является сотрудником Международного профсоюза или какоголибо 
из его Аффилированных лиц; Инспектор по этике назначается Президентом 
Международного профсоюза и утверждается Международным исполнительным 
советом. Президент Международного профсоюза, Секретарьказначей 
Международного профсоюза и Международный исполнительный совет SEIU, в 
соответствии с Разделами 22 и 23, могут направлять Инспектору по этике на 
рассмотрение и (или) для предоставления рекомендаций вопросы, касающиеся 
Кодекса. 

РАЗДЕЛ 15. Уполномоченный по этике
Должность Уполномоченного SEIU по этике устанавливается для осуществления 
контроля над обеспечением соблюдения Кодекса и постоянного укрепления 
этической культуры в рамках Профсоюза. В обязанности Уполномоченного по 
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этике входит содействие Международному профсоюзу и Аффилированным лицам 
по вопросам и проблемам, связанным с Кодексом и этической культурой; 
руководство обучением должностных лиц и персонала SEIU и Аффилированных 
лиц в отношении Кодекса и этической культуры; реагирование на подозрения и 
жалобы на нарушение этических норм в соответствии с Разделами 1723; прием и 
оформление информации по раскрытию конфликта интересов; содействие 
Координатору по этике и оказание иной поддержки по мере необходимости в 
рамках общей программы SEIU по этике. Уполномоченный по этике в рамках 
консультаций с Инспектором по этике составляет ежегодный отчет для 
Международного исполнительного совета SEIU, в котором резюмируется 
выполнение этических норм, обучение, обеспечение соблюдения, создание 
культуры и вспомогательная деятельность, а также приводятся рекомендации по 
изменениям этической программы, которые, по мнению Уполномоченного, будут 
способствовать повышению эффективности программы. Уполномоченный по этике 
также может проводить периодическую оценку в целях контроля за соблюдением 
настоящего Кодекса и принятия решения о том, соответствуют ли требованиям 
настоящего Кодекса партнерства, совместные предприятия и договоренности с 
управляющими организациями, а также зафиксированы ли они должным образом, 
отражают ли они разумные инвестиции или разумную стоимость товаров и услуг, 
способствуют ли целям SEIU, связанным с освобождением от налогов, и не 
приводят ли к получению льгот, недопустимой личной выгоде или избыточным 
сделкам с личной заинтересованностью. Уполномоченный по этике состоит на 
службе в юридическом департаменте SEIU.

РАЗДЕЛ 16. Координатор Аффилированного лица по этике
Каждое Аффилированное лицо назначает Координатора по этике, который 
осуществляет консультирование по вопросам этики, является основным контактом 
Аффилированного лица с Уполномоченным по этике, содействует в обеспечении 
соблюдения Кодекса, контролирует проведение обучения, связанного с этикой, 
содействует Аффилированному лицу в укреплении его этической культуры и 
выступает в роли лидера по этике в Аффилированном лице.

(a) Президенты, исполнительные директора, секретариказначеи, финансовые 
директора, начальники службы персонала и лица, занимающие должности, 
эквивалентные вышеперечисленным, не имеют права быть лидерами 
Аффилированного лица по этике. 

(b) Аффилированным лицам следует периодически менять Координаторов по 
этике с целью развития более широкого лидерства в области этики в 
рамках Аффилированного лица, если такая замена не создает оперативные 
трудности. Аффилированные лица информируют Уполномоченного SEIU 
по этике о назначении Координаторов по этике и возникающих вакансиях 
на этой позиции в максимально короткие сроки. 

(c) Международный профсоюз предоставляет Координаторам по этике 
регулярное обучение, касающееся непосредственно выполняемой ими 
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роли. Аффилированные лица принимают все меры для того, чтобы 
обеспечить участие своих Координаторов по этике в таком обучении. 

РАЗДЕЛ 17. Жалобы

(a) Любое подотчетное лицо или член профсоюза могут подать жалобу в 
письменном виде, касающуюся предполагаемых нарушений Кодекса. 
Устные замечания и жалобы переводятся в письменную форму для 
дальнейшего рассмотрения в качестве жалобы. Жалоба должна содержать 
подпись или имя и фамилию лица (лиц), подающего жалобу; в отношении 
жалоб соблюдается конфиденциальность в соответствии с Разделом 24. 
Обеспечение жалоб, связанных с предполагаемым нарушением Кодекса, 
не осуществляется в рамках конституций и уставов SEIU и 
Аффилированных лиц, если только такие жалобы не связаны также с 
предполагаемыми нарушениями конституций и уставов. 

(b) Международный профсоюз размещает контактную информацию для 
подачи жалоб на нарушение этики на сайте SEIU и предоставляет такую 
информацию по требованию.

(c) Каждое Аффилированное лицо предоставляет своим сотрудникам и 
членам контактную информацию своего Координатора по вопросам этики.

РАЗДЕЛ 18. Жалобы, рассматриваемые Международным профсоюзом
Жалобы на предполагаемое нарушение Кодекса, которые представляются в 
Международный профсоюз или Инспектору по этике, изначально передаются 
Уполномоченному SEIU по этике. Уполномоченный по этике рассматривает 
жалобы на нарушение этических норм, поданные в Международный профсоюз, и 
реагирует на них по собственному усмотрению, в том числе путем предоставления 
консультаций или указаний, решения их в неофициальном порядке, направления их 
к источникам за пределами управления по вопросам этики и направления их 
Инспектору по этике или Аффилированного лицу для дальнейшей работ. Лицо, 
обратившееся с жалобой, получает уведомление о статусе рассмотрения жалобы 
при необходимости по усмотрению Уполномоченного по этике, но в любом случае 
по завершении рассмотрения. 

РАЗДЕЛ 19. Жалобы, рассматриваемые Аффилированным лицом; уведомление 
Уполномоченного по этике
Жалобы на нарушение этических норм, которые направляются Аффилированному 
лицу, расследуются данным Аффилированным лицом, если такое целесообразно, и 
могут служить основой дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника или 
рассмотрения официальных внутрипрофсоюзных обвинений органом, 
осуществляющим разбирательства, в соответствии с порядком, установленном в 
конституции и уставе Аффилированного лица и (или) Конституции и уставе SEIU. 
Уполномоченный по этике может давать Аффилированному лицу рекомендации по 
вопросам, связанным с расследованием и рассмотрением жалобы, а также 
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заявлениями о предполагаемом нарушении Кодекса. Если жалоба касается 
президента, исполнительного директора, начальника службы персонала, секретаря
казначея, финансового директора или лица, занимающего эквивалентную 
должность, Аффилированное лицо уведомляет Уполномоченного по этике в 
максимально короткие сроки. Уполномоченный по этике может консультироваться 
с Инспектором по этике касательно любого вопроса, направленного ему 
Аффилированным лицом.

РАЗДЕЛ 20. Неоказание содействия; недобросовестные жалобы
Необоснованный отказ подотчетного лица от полного сотрудничества в рамках 
рассмотрения или расследования жалобы на нарушение этических норм или 
заявления о нарушении настоящего Кодекса является самостоятельным 
нарушением настоящего Кодекса. SEIU оставляет за собой право при условии 
уведомления, расследования и соблюдения надлежащей правовой процедуры 
применять меры дисциплинарного взыскания в отношении лиц, которые 
обращаются с недобросовестными, заведомо ложными, оскорбительным или 
злонамеренными жалобами, сообщениями и запросами.

РАЗДЕЛ 21. Изначальная юрисдикция

(a) Запрос об изначальной юрисдикции. Если Аффилированное лицо или член 
исполнительного совета, должностное лицо или член Аффилированного 
лица считает, что формальные внутрипрофсоюзные обвинения в 
отношении подотчетного лица, также связанные с нарушением настоящего 
Кодекса, затрагивают ситуацию, которая может поставить под серьезную 
угрозу интересы Аффилированного лица или Международного 
профсоюза, или что процедура рассмотрения Аффилированного лица не 
сможет полностью защитить интересы Аффилированного лица, 
должностного лица или члена Профсоюза, тогда это лицо может 
обратиться с запросом о том, чтобы Президент Международного 
профсоюза принял на себя изначальную юрисдикцию в соответствии с 
разделом 2 (е) статьи XVII Конституции и устава SEIU. 

(b) Принятие изначальной юрисдикции Президентом Международного 
профсоюза. В соответствии с разделом 2 (е) статьи XVII Конституции и 
устава SEIU, Президент Международного профсоюза может по своему 
усмотрению принять на себя изначальную юрисдикцию в отношении 
формальных внутрипрофсоюзных обвинений в отношении подотчетного 
лица, также связанных с нарушением настоящего Кодекса, если по 
результатам расследования он посчитает, что обвинения, предъявленные 
подотчетному лицу, затрагивают ситуацию, которая может поставить под 
серьезную угрозу интересы Аффилированного лица или Международного 
профсоюза. По своему усмотрению Президент Международного 
профсоюза может направить делу Инспектору по этике с целью получения 
рекомендации касательно возможного принятия изначальной юрисдикции.
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РАЗДЕЛ 22. Передача официальных обвинений Инспектору по этике
Если формальные внутрипрофсоюзные обвинения, поданные в Международный 
профсоюз в соответствии с разделом 3 статьи XVII Конституции и устава SEIU, 
также связаны с нарушением настоящего Кодекса должностным лицом или членом 
исполнительного совета Международного профсоюза или Аффилированного лица, 
такие обвинения могут быть переданы Инспектору по этике для рассмотрения и 
вынесения рекомендаций. 

РАЗДЕЛ 23. Рассмотрение заявлений Инспектором по этике 

(a) Если после рассмотрения заявлений о нарушениях Кодекса в рамках 
жалобы или официального обвинения Инспектор по этике считает, что эти 
заявления заслуживают внимания и (или) требуют дальнейшего 
расследования, он рекомендует Международному профсоюзу форму 
ответа или порядок действий в рамках реагирования на жалобу или 
обвинения, в том числе следующие варианты: 

(1) дальнейшее расследование персоналом SEIU и (или) внешним лицом 
(лицами);

(2) предъявление официальных обвинений в соответствии со статьей XVII 
Конституции и устава;

(3) принятие изначальной юрисдикции Президентом Международного 
профсоюза в соответствии с разделом 2 (f) статьи XVII Конституции и 
устава;

(4) назначение стороннего лицаарбитра для проведения разбирательства в 
соответствии с разделом 3 статьи XVII Конституции и устава;

(5) принятие мер дисциплинарного взыскания в отношении подотчетных 
работников; 

(6) применение санкций против подотчетных должностных лиц и членов 
профсоюза, обвиняемых в рамках формальной процедуры; 

(7) иные действия, которые по усмотрению Инспектора по этике являются 
адекватными.

(b) Если после рассмотрения заявлений о нарушении Кодекса Инспектор по 
этике считает, что такие заявления не заслуживают внимания или что 
дальнейшее расследование не требуется, он сообщает о своем решении 
Международному профсоюзу.

ЧАСТЬ G. ЗАЩИТА ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ НА НАРУШЕНИЯХ



16

 
РАЗДЕЛ 24. Конфиденциальность
SEIU прилагает все разумные усилия к тому, чтобы сохранить конфиденциальность 
любого лица (лиц), сообщающего о подозрении, нарушении или жалобе в 
соответствии с Кодексом, за исключением случаев когда заявитель дал разрешение 
на раскрытие его информации или когда такое раскрытие необходимо SEIU для 
выполнения своих фидуциарных или правовых обязательств. SEIU также сохраняет 
по возможности максимальную конфиденциальность в отношении коммуникаций, 
касающихся жалоб или подозрений на нарушение этических норм, при условии 
сохранения за собой возможности проведения полного и справедливого 
расследования, выполнения своих фидуциарных и правовых обязательств и 
пересмотра по мере необходимости своих операций. 

РАЗДЕЛ 25. Недопущение ответных действий
SEIU рекомендует всем должностным лицам и сотрудникам сообщать о 
подозрениях и нарушениях требований настоящего Кодекса, как указано более 
подробно в ЧАСТИ F выше. 

(a) SEIU явным образом запрещает допущение ответных действий в отношении 
подотчетных лиц и членов за:

(1) добросовестные жалобы, сообщения и запросы в соответствии с 
настоящим Кодексом

(2) противодействие любой практике, запрещенной Кодексом 

(3) предоставление доказательств, показаний или информации, 
относящихся к любому расследованию или обеспечению соблюдения 
Кодекса, а также иное другое содействие такому расследованию или 
обеспечению; 

(4) иное участие в процессе обеспечении соблюдения, предусмотренном 
в ЧАСТИ F выше. 

(b) В частности, SEIU не допускает какиелибо формы ответных действий в 
отношении Координаторов Аффилированных лиц по этике за выполнение 
ими их обязанностей. 

(c) О любых ответных мерах следует немедленно сообщать Уполномоченному 
SEIU по этике или Координатору Аффилированного лица по этике для 
оперативного реагирования. 


