Стипендиальный Фонд имени Елиноры Глен
Мы назвали наш Стипендиальный фонд в честь Элиноры Глен, которая была новатором в борьбе
за права долгосрочных работников по уходу и за права женщин. Мы гордимся тем, что можем
почтить ее старания упомянутым Стипендиальным Фондом, который получил начало сo щедрого
финансирования SEIU ULTCW и сейчас продолжается Местным SEIU 2015. Будучи первой
женщиной, нанятой в качестве организатора Местным SEIU, она была первопроходцем в
организации общественного сектора, задолго до того, как они получили права вести коллективные
переговоры. Она создала свой собственный профсоюз, Местный SEIU 434 в Лос-Анджелесе,
увеличив число членов от 700 до 7,000 и возглавила первую забастовку работников округа, чтобы
защитить заработную плату и права старшинства. Этот союз привел к созданию и развитию SEIU
434B, который возглавила Офелия Макфадден. До этого Элинор Глен наняла Офелию Макфадден
в качестве представителя персонала в 1968 и поощряла ее лидерство. Ее роль в оказании помощи
в деле создания движения современных работников по уходу на дому, навсегда останется среди
ее самых величавых моментов и в нашей памяти. Местный SEIU 434B, в последствии, стал ULTCW,
а теперь SEIU 2015.
Право на избрание
Стипендия Елиноры Глен доступна работникам по долгосрочному уходу, а также членам их семей,
как это изложено ниже.
1. Квалифицированному работнику по опеке должен иметь как минимум один год
непрерывного стажа в качестве работника по долгосрочному уходу в любом из 49 округов,
представленных Местным SEIU 2015 на 31-ое мая, 2017.
2. Работник по опеке или его/ее дети, приемные дети, дети, которых они опекают, и внуки
имеют право на заявку.
3. Претенденты должны будут посещать какой-либо 4-летний университет, Выпускную
программу, аккредитованный общественный колледж, торгово-технический колледж или
онлайн колледж, начиная с осеннего семестра календарного года, в котором они подают
заявку.
4. Каждый человек имеет право на получение этой стипендии только один раз.
5. Стипендия ограничивается одним человеком из семьи, за один год.
6. Стипендии будут присуждаться независимо от пола, расы, национального происхождения,
сексуальной ориентации, возраста или инвалидности любого претендента.
Комитет по пересмотру будет избираться ежегодно из группы работников данной сферы по
долгосрочному уходу в тех округах, где они имеют право на участие. Совет CLTCEC будет
голосовать за кандидатов, которые могут быть выдвинуты самостоятельно, или могут быть
выдвинуты от имени либо работодателя, либо от имени аффилированного партнера CLTCEC. Для
номинированных кандидатов Совет CLTCEC выберет кандидатов рецензентов на стипендиальный
фонд, следуя текущей этической политики директивы CLTCEC. Рецензенты будут оценивать
каждого заявителя на стипендиальный фонд; оценивая его согласно принципам директивы.
Директива (руководящие указания)
Все три секции претендентов будут оцениваться и засчитываться. Общее возможное число
баллов, которые может заработать любой претендент 50. Личное заявление будет оцениваться

обзорным комитетом, основываясь на способностях претендента следовать и следуя ниже
изложенным инструкциям . Волонтерская деятельность оценивается точностью предоставленной
информации. Протоколы будут оцениваться способностью заявителя соответствовать
минимальным требованиям.
Часто задаваемые вопросы относительно заявок:
Тип стипендии: стипендиальный фонд может быть использован для любых расходов, связанных с
программой, в которой они зарегистрированы. Это включает в себя книги, материалы, плата за
обучение, одежда, транспорт или другие предметы, которые будут использоваться в период
регистрации программы.
Сколько стипендий предлагается в год: 20 в год
Как часто ее будут предлагать: один раз в год
Какова сумма каждой стипендии: чек в $1,000 будет отправлен победившему претенденту по
почте
Претендентом является человек, который подал заявку на получение стипендии и может быть
работником по долгосрочному уходу или член его семьи, включая его/ее детей, приемных детей,
детей, которых они опекают и внуков.
Квалифицированным работником по опеке является работник по долгосрочному уходу.
Работодатель работника по опеке является тот человек, за которым ухаживает работник по уходу
IHSS или такое учреждение, как дом престарелых или частное агентство.
Заявление претендента должно четко описать:




Социальную справедливость заявителя, рабочую и политическую активность
Цели деятельности претендента во имя социальных перемен
Заявление должно быть представлено грамматически правильно, с соблюдением
пунктуации и орфографии

Список: имя организации, ответственность, сроки и приблизительное количество часов,
потраченных на волонтерскую деятельность. Добавьте в ваше изложение справочное имя и номер
телефона для проверки.
Неофициальный транскрипт являеться приемлемым. Если вы окончили среднюю школу в этом
году, то вы должны прикрепить ваш транскрипт средней школы, если вы завершили по крайне
мере один год обучения после средней школы, вы должны предоставить транскрипт вашего
колледжа, университета или профессионально-технической школы. Ваш транскрипт должен
доказать, что вы обеспечивали по крайне мере 3.0 балла в среднем. Документация должна быть
представлена в течение недели, после того, когда было подано заявление.
Неполноценные заявки не будут оценены
Последний срок принятия заявок будет среда, 31-ое мая, 2017 года.

