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11.2....... Отпуска отпуск кредитов 

11.3....... Начисление отпуска отпуск 

11.4....... График отпусков отпуск начисления ставки 

11.5....... Планирование отпуска 

11.6....... Семейный уход 

11.7....... Военный отпуска по семейным обстоятельствам 

11.8....... Насилие в семье отпуск 

11,9....... Отпуска отпуск максимум 

11.10..... Разделение 

СТАТЬЯ 12 ОТПУСКОВ 

12.1....... Начисление отпуска по болезни 

12.2....... Использования отпуска по болезни 

12.3....... Использование отгулов, время обмена, личный отпуск или отпуск для 

целей отпуска по болезни 

12.4....... Восстановление отпуск 

12.5....... Отпуск по болезни отчетности и проверки 

12.6....... Отпуск по болезни ежегодный обналичить 

12.7....... Отпуск по болезни разделения обналичивания 

12.8....... Возвращению 

СТАТЬЯ 13 ОБЩИХ ОТПУСК 

13.1....... Общая отпуск 

13.2....... Получение общих отпуск 

13.3....... Использование общих отпуск 

13.4....... Оставить пожертвование 

13.5....... Общая отпусков 

СТАТЬЯ 14 В ФОРМЕ СЛУЖБЫ СОВМЕСТНО ОСТАВИТЬ БАССЕЙН 

14.1....... Цель 

14.2....... Определения 

14.3....... Участие 

14.4....... Процесс 

СТАТЬЯ 15 СЕМЕЙНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТПУСК – ИНВАЛИДНОСТИ ОТПУСК ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ 

15.11..... Инвалидности отпуск по беременности 

СТАТЬЯ 16 НЕОПЕРАТИВНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В НЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЬ РАБОТУ 

СТАТЬЯ 17 РАЗНОЕ ОТПУСК 

17.3....... Отпуск для жизни давать процедуры 

17.4....... Жюри долг 

17,5....... Реагировать на суд 

17,6....... Военная отпуск 

17.7....... Скорби отпуск 

17,8....... Программа помощи сотрудникам 

17.9....... Экзаменов и интервью 

17.10..... Путешествия для Прочее отпуск 

17.12..... Личный отпуск 

СТАТЬЯ 18 ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736372
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736373
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736374
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736375
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736376
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736377
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736378
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736379
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736380
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736381
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736382
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736383
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736384
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736384
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736385
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736386
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736387
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736388
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736389
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736390
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736391
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736392
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736393
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736394
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736395
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736396
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736397
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736398
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736399
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736400
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736401
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736401
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736402
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736403
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736403
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736404
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736405
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736406
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736407
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736408
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736409
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736410
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736411
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736412
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736413
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736414


18,4....... Ограничения 

18,5....... Возвращение прав работника 

18,6....... Профессиональный отпуск 

18.7....... Военная отпуск 

18,8....... Ребенок и уход за престарелыми чрезвычайных ситуаций 

18,9....... Сезонный карьера занятости 

18.10..... Правительственные службы отпуск 

18.11..... Волонтером пожарных отпуск 

18.12..... Военный отпуска по семейным обстоятельствам 

18.13..... Насилие в семье отпуск 

18.14..... Запросы – утверждения и отрицания 

СТАТЬЯ 19 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

19,9 ...... Эргономичный оценки 

19.10 .... Оценки качества воздуха 

СТАТЬЯ 20 ПОДАВЛЕНИЯ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДОЛГА 

20,2....... Огонь сезон графиков работы 

20.4....... Вращения огонь обязанность ожидания 

20,6....... Соглашение применяется для всех развертываний 

20,7....... Продолжительность развертывания 

20,8....... Периоды нормального отдыха 

20,9....... Подходят для службы 

20.10..... Лагерь огонь 

20.11..... Услуги прачечной 

20.12..... Возвращение к нормальной обязанности 

20.13..... Питание 

20.14..... Спальные мешки 

20.15..... Ненастную погоду зал 

20.16..... Душ 

20.17..... Рабочий потенциал тестирования 

СТАТЬЯ 21 ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ЭКИПАЖА НАДЗОР 

СТАТЬЯ 22 ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

22.1....... Униформа 

22.2....... Инструменты и оборудование 

22.3....... Возмещение потерь личного имущества 

СТАТЬЯ 23 НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ БЕСПЛАТНО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

23.2....... Владение алкоголя и незаконных наркотических средств 

23.3....... Отпускаемых по рецепту лекарств и медицинской марихуаны 

23.4....... Наркотиков и алкоголя тестирования – чувствительных к безопасности 

функции 

23.5....... Разумные подозрения тестирование 

23.6....... Направление и тестирование 

23,7....... Дисциплины 

23,8....... Обучение 

СТАТЬЯ 24 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, СОКРАЩЕНИЕ ПОЕЗДКИ КОММУТИРУЮТ И ОБЯЗАННОСТЬ СТАНЦИИ(Й) 
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24.5....... Места службы 

СТАТЬЯ 25 ВНЕСЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СТАТЬЯ 26 РАБОТНИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

26.4....... Информация здравоохранения 

СТАТЬЯ 27 ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ – ПВС И LCB 

27.1....... Применимость 

27.2....... ПОБВ и LCB служащих предметом выноски чрезвычайной ситуации, но не 

назначено состояние автомобиля 

27.3....... ПОБВ и LCB правоохранительных Отдел сотрудников с назначенным 

принять Главная транспортных средств 

СТАТЬЯ 28 ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТЬЯ 29 ПРЕЗУМПЦИИ ОТСТАВКИ 

29.1....... Несанкционированное отсутствие 

29.2....... Уведомление о разделения 

29.3....... Ходатайство о восстановлении 

29,4....... Grievability 

СТАТЬЯ 30 ЖАЛОБ 

30.1....... Условия и требования 

30,2....... Подача и обработка 

30.3....... Преемник оговорка 

СТАТЬЯ 31 ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Ответственность работника 

СТАТЬЯ 32 СОТРУДНИКОВ ФАЙЛЫ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКЕ 

32,7....... Удаление документов 

СТАТЬЯ 33 ФИТНЕС ДОЛГ/РАЗУМНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ / РАЗДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

33.5 ...... Разделение инвалидности 

СТАТЬЯ 34 СТАРШИНСТВА 

34.1....... Определение 

34.2....... Стаж работы правила для сотрудника по связи 3 торг единицы 

34,3....... Правила трудовой стаж в подразделении отдела - дактилокарта судимости 

СТАТЬЯ 35 УВОЛЬНЕНИЕ И ВСПОМНИТЬ 

35,1....... Определение 

35,3....... Уведомление в союз 

35,4....... Основы для увольнения 

35,5....... Добровольные увольнения, отпуск или сокращение часов 

35,6....... Сотрудники постоянных и испытательного 

35,7....... Временное сокращение часов работы или увольнения – работодатель 

вариант 

35,8....... Увольнение единицы 

35,9....... Формальные параметры 

35.10..... Неофициальные варианты 

35.11..... Уведомление для сотрудников с постоянным статусом 

35.12..... Зарплата 

35.13..... Переходный период 

35.14..... Напомнить 

35.15..... Программа бассейн перехода общего правительства 
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35.16..... Проект занятости 

35.17..... Сезонный карьера занятости 

СТАТЬЯ 36 ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 37 ТРУДА - КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

37,1....... Цель 

37,2....... Комитеты 

37,3....... Участие и процесс 

37,4....... Сфера полномочий 

СТАТЬЯ 38 ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38.1....... Представительство 

38,2....... Представители персонала 

38.3....... Профсоюзных 

38,4....... Использование государственных средств, ресурсов и оборудования 

38,6....... Доски объявлений 

38,7....... Распределение материала 

38,8....... Время для профсоюзной деятельности 

38.10..... Новый сотрудник ориентация 

38.11..... 2017-2019 мастер переговоры 

38.12..... Временная занятость с союзом 

38.13..... Временная занятость как союз офицер 

СТАТЬЯ 39 СОЮЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

39.1....... Профсоюзные взносы 

39,2....... Уведомление для сотрудников 

39,3....... Союз безопасности 

39.5....... Отмена сборов 

39,6....... Отчеты о состоянии 

39,7....... Возмещение ущерба 

СТАТЬЯ 40 КЛАССИФИКАЦИЯ 

40.1....... Пересмотр плана классификации 

40,2....... Обзор позиции 

40,3....... Эффект перераспределения 

40,4....... Зарплата влияние перераспределения 

СТАТЬЯ 41 КОМПЕНСАЦИЯ 

41,1....... Платное диапазон назначения 

41.2....... » СП «Платное диапазон назначения 

41,3....... » V «Платное диапазон назначения 

41,4....... Набора или удержания/сжатие или повышенного инверсии/обязанности и 

ответственность – неравенство 

41,6....... Платить за выполнение обязанностей выше классификации 

41,7....... Установление заработной платы для новых сотрудников и новых 

классификаций 

41,8....... Периодическое повышение 

41,9....... Увеличение окладов для расширения набора или удержания 

41.10..... Зарплата уступке по поощрению 

41,11..... Понижение уровня 
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41,12..... Передача 

41.13..... Назначений 

41,14..... Возврат 

41.15..... Высота над уровнем моря 

41.16..... Частичная занятость 

41.17..... Обратный вызов 

41.18..... Сдвиг премиум 

41.19..... Сплит сдвиг 

41.20..... Режим ожидания 

41.21..... Переселение компенсация 

41.22..... Зарплата переплаты восстановления 

41,23..... Назначение положения оплаты 

41.24..... Иждивении план сокращения заработной платы 

41,25..... До налогообложения здравоохранения премии 

41.26..... Медицинский/Зубной счет 

41.27..... Добровольный выход стимулов – добровольные пенсионные стимулы 

41,28..... Огонь обязанность компенсации – Департамент природных ресурсов 

СТАТЬЯ 42 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

42,4....... Оздоровительный 

СТАТЬЯ 43 АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

СТАТЬЯ 44 ДОБРОВОЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ПРЕИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ (VEBA) 

СТАТЬЯ 45 ПЕРЕГОВОРНЫХ ГРУПП В ВАШИНГТОН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

ДЕТСТВО ГЛУХОТА И ПОТЕРЯ СЛУХА (CDHL) И ВАШИНГТОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ (WSSB) 

СТАТЬЯ 46 ЗАБАСТОВКИ 

СТАТЬЯ 47 ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

СТАТЬЯ 48 ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ОГОВОРКА 

СТАТЬЯ 49 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

49.2....... Переговоры 

49,3....... Время выпуска 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ СТАТЬЯ 50 СОТРУДНИКОВ 

ПЕЧАТЬ СТАТЬИ 51 СОГЛАШЕНИЯ 

СТАТЬЯ 52 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A.... A-1 

Увольнение единицы 

ПРИЛОЖЕНИЕ B.... A-4 

Общего обслуживания оклад график – эффективное 1 июля 2017 

ПРИЛОЖЕНИЕ C.... A-15 

Общего обслуживания оклад график – эффективное 1 июля 2018 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ D.... A-27 

Общего обслуживания оклад график – 1 января 2019 г 

ПРИЛОЖЕНИЕ E.... A-40 

«СП» диапазона окладов график – эффективное 1 июля 2017 
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ПРЕАМБУЛА 

Это соглашение вступило в, штат Вашингтон, именуемый как «Работодатель» и 

Вашингтон государственных служащих ассоциации, местные 365, United работников 

пищевой промышленности и коммерческих, именуемый «Союз». 

Это намерение сторон создать трудовые отношения, основанные на взаимном уважении, 

обеспечить справедливое отношение ко всем работникам, поощрения эффективного и 

экономичного обслуживания клиентов и граждан штата Вашингтон, улучшить результаты 

производительности государственного управления, признают значение сотрудников и 

работу они выполняют, укажите заработной платы, часов и другие термины и условия 



занятости и предоставляют методы для оперативного урегулирования 

разногласий. Преамбула является не предметом жалоб в статье 30. 

 
 

 
 

СТАТЬЯ 1 

ПРИЗНАНИЕ ОГОВОРКИ 

Заказчик соглашается признать союз как эксклюзивный агент переговоров для всех 

сотрудников в переговорах единицы, как так сертифицированные государственной 

комиссией занятости отношения (PERC) с целью установления заработной платы, часов и 

условий занятости. 

Если PERC удостоверяет союз как эксклюзивный представитель в течение срока действия 

настоящего соглашения для коллективных общего правительства, условия настоящего 

соглашения применяются. 

СТАТЬЯ 2 

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

2.1 в соответствии с настоящим соглашением, дискриминация в отношении работников на 

основе религии, возраста, пола, секс, семейное положение, расы, цвета, 

вероисповедания, национального происхождения, политической принадлежности, 

военный статус, статус как достойно разряженные ветеран, отключен ветеран или 

эра ветеран Вьетнама, сексуальной ориентации, гендерной выражения, гендерной 

идентичности, каких-либо реальных или воспринимать сенсорной, умственной или 

физической неполноценности, генетическая информация или из-за участия или 

недостаточного участия в профсоюзной деятельности запрещается и нет 

незаконное преследование будет допустимо. 

2.2 работники, которые считают, что они были предметом дискриминации, 

домогательства или враждебной рабочей среды предлагается обсудить такие 

вопросы с их руководитель, управление персоналом, Управление людских 

ресурсов или файл жалобу в соответствии с политикой Агентства. В тех случаях, 

когда работник файлы жалобу и внутренние жалобы относительно же 

предполагаемой дискриминации, домогательства или враждебной рабочей среды 

жалоб будет приостановлено до завершения процесса внутреннего рассмотрения 

жалоб. 

2.3 Внутренних жалоб, которые поднимаются до уровня расследование будет 

расследовать и обработаны своевременным образом. Работодатель начнется 

процесс расследования в течение четырнадцати (14) календарных дней с даты, 

когда выясняется, что расследование не требуется и будет уведомлять жаловаться 

работника и расследуются в то время работник. После каждого периода 
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последующих тридцати (30) день жалуясь работника и исследованы работник, по 

запросу, будут получать обновленную информацию о ходе расследования. По 

завершении расследования жалуясь работник будет предоставляться с 

уведомлением, что расследование будет завершена, и исследованы работник будет 

предоставляться с уведомлением, что расследование будет завершено и 

информация о результатах расследования. 

2.4 обе стороны соглашаются, что ничто в настоящем соглашении будет препятствовать 

осуществлению плана утвержденных позитивных действий. 

2.5 обе стороны согласны с тем, что ничто в этом соглашении будет предотвратить 

работника от подачи жалобы с Комиссии по правам человека государство 

Вашингтон, Управление по гражданским правам или Комиссии равных 

возможностей занятости. 

2.6 Заказчик обязуется предоставлять обучение и союз обязуется поддерживать и 

поощрять участие в подготовке позитивно принять разнообразие, которое 

существует на рабочем месте и понять, а также для предотвращения всех форм 

дискриминации. 

СТАТЬЯ 3 

АКЦИИ И ВАКАНСИИ 

3.1 работодатель будет определять, когда позиция будет заполнена, тип назначения для 

использования при заполнении позиции и навыки и способности, необходимые для 

выполнения обязанностей определенное положение в классификации должностей, 

которая в настоящее время заполнены. Только те кандидаты, которые имеют 

позиции конкретные навыки и умения, необходимые для выполнения обязанностей 

по вакантной должности будет называться для дальнейшего рассмотрения от 

учреждения-нанимателя. 

3.2 список внутреннего увольнения агентства будет состоять из сотрудников, которые 

решили поместить свое имя в список увольнения через статьи 35, увольнения и 

напомнить, настоящего соглашения и ограничиваются каждого отдельного 

учреждения. 

3.3 в список увольнения штата будет состоять из сотрудников, которые решили поставить 

свое имя в списке штата увольнение в соответствии с ВАК 357-46-080. 

3.4 промо кандидата определяется как работник, который завершил испытательный 

период в рамках постоянного назначения и достигла постоянного статуса в рамках 

Агентства. 

3.5 кандидат передачи определяется как работника в постоянного статуса в той же 

классификации как вакансии в рамках Агентства. 
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3.6 добровольной понижение кандидата определяется как работника в постоянном 

статусе, переход к классу в нижнем диапазоне окладов, максимальная в рамках 

Агентства. 

3.7 при заполнении вакантной должности постоянного назначения, кандидатов будет 

сертифицирован для дальнейшего рассмотрения в следующем порядке: 

A. наиболее старших кандидатом по списку внутреннего увольнения агентства с 

необходимыми навыками и способностями, который указал 

соответствующей географической доступности будет назначен на 

должность. 

Б. Если нет никаких имен в списке внутреннего увольнения, Агентство будет 

сертифицировать до двадцати (20) кандидатов для дальнейшего 

рассмотрения. До семьдесят пять процентов (75%), кандидатов будет штата 

увольнение, агентство рекламных, внутренние переводы и агентства 

добровольных понижений. Все кандидаты сертифицированных должны 

иметь позицию специфические навыки и способности выполнять 

обязанности позиции должны быть заполнены. Если есть галстук для 

последней позиции по сертификации для рекламных или других кандидатов, 

Агентство может рассматривать до десяти (10) дополнительные связали 

кандидатов. Агентство может дополнить сертификации с дополнительной 

связали кандидатов и заменить другие кандидаты, отказаться от 

рассмотрения с как кандидаты из исходного пула. 

C. сотрудники в программе общего пула переходного правительства, которые 

имеют навыки и способности для выполнения обязанностей по вакантной 

должности может рассматриваться наряду с другими кандидатами, которые 

имеют навыки и способности выполнять обязанности позиции. 

D. Если сертифицированный кандидатов не содержит по крайней мере трех (3) 

позитивных действий кандидатов, Агентство может добавить до трех (3) 

позитивных действий кандидатов имена, сертифицированный для 

позиции. При наборе на несколько позиций, Агентство может добавить 

дополнительные пять (5) агентства кандидатов и пять (5) других 

сертифицированных список для каждой дополнительной должности. 

СТАТЬЯ 4 

НАЕМ И НАЗНАЧЕНИЕ 

4.1 набора и процесс подачи заявки 

Учреждения будут определять процесс набора персонала, который будет 

использоваться для заполнения должностей. При наборе для позиции блока, набора 

объявление будет размещено не менее 7 (семи) календарных дней. 

4.2 постоянный статус 



Сотрудник будет достичь постоянного статуса в классификации должностей после 

его или ее успешного завершения испытательного, судебная служба или перехода 

рассматриваемого периода. 

4.3 внутреннее движение – постоянных сотрудников 

До сертификации кандидатов в соответствии со статьей 3.7, назначать орган может 

предоставить административный передачи, добровольные понижение или 

повышение в рамках Агентства, пока постоянный работник имеет навыки и 

способности, необходимые для выполнения обязанности позиции. Сотрудники, 

желающие передачи, добровольные понижение или повышение будет 

инициировать запрос в письменной форме и о назначении власти будут 

рассматривать эти лица для открытия. Интервью с кандидатами будет 

уведомляться о нанимая решения. 

4.4 типы назначения 

A. непостоянных. 

1. работодатель может назначать непостоянных членов для заполнения для 

отсутствия постоянного работника, в пиковые нагрузки, в то время 

как набор проводится, чтобы уменьшить возможные эффекты 

увольнения, или оплачиваемую стажировку или персонала 

развития возможности. Временные назначения не будет превышать 

восемнадцати (18) месяцев, за исключением тех случаев, когда 

заполнения для отсутствия постоянного работника. Назначенный для 

непостоянных членов должны иметь навыки и способности, 

необходимые для позиции. 

2 постоянный служащий, который принимает назначение непостоянных 

членов в рамках его или ее агентство будет иметь право на 

возвращение в его или ее позицию в агентство или в место 

постоянного классификации он или она покинула в завершение 

назначения непостоянных , условии, что работник не оставил 

первоначального назначения непостоянных, если оригинальный о 

назначении органа договорится об ином. Работника с постоянным 

статусом могут принимать непостоянных назначения в другое 

учреждение. По крайней мере 14 (четырнадцати) календарных дней 

до принимая назначение, сотрудник обязан уведомить его или ее 

текущие назначения власти о намерении принять назначение 

непостоянных. После уведомления о намерении работника работника 

постоянного агентства будет уведомлять работника в письменной 

форме о любых возврата прав агентства и продолжительность этих 

возврата прав. Как минимум агентства должны обеспечить доступ 

сотрудников Агентства внутреннего увольнения список. 

3. работодатель может преобразовать непостоянных назначения в 

постоянное назначение, если работодатель используется для 

заполнения непостоянных назначение конкурсного процесса в 

соответствии с разделом 4.1 . В таких обстоятельствах работник 
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может служить сроком службы испытательный срок или судебного 

разбирательства. Работодатель должен назначать внутреннего 

увольнения кандидата с необходимыми навыками и способностями, 

указавших соответствующие географической доступности, если 

существует, перед преобразованием работника от непостоянных 

назначения в постоянные назначения. Время, проведенное в 

непостоянных назначения могут рассчитывать на испытательный 

срок или пробную сервисный период для постоянной должности. 

4. работодатель может закончиться непостоянных назначение в любое 

время, уведомляя 1 (один) рабочий день работника. 

B. занятость на вызов 

Работодатель может заполнить позицию с вызовом назначения, где работы 

прерывистый характер, спорадические и она не соответствует 

определенному шаблону. Работодатель может закончиться занятости по 

вызову в любое время, уведомив работника. 

C. назначение в учебных 

1. работодатель может назначить конкретных позиций, групп позиций или 

все позиции в классификации должностей или серии в 

обучении. Работодатель будет определять и документ программу 

обучения, включая описание и продолжительность программы. В 

учебный план должен включать: 

a. название класса цели в учебный план; 

b. функции и обязанности класса цели; 

c. Работа классы, которые будут использоваться для достижения цели 

класса; и 

d. навыки и способности, которые должны быть приобретены 

работником во время подготовки к классу цели. 

Учебный план может включать любые из следующих компонентов: 

a. на профессиональной подготовки; 

b. классе или поля инструкции; 

c. курсов учебного заведения, профессионально-техническое 

училище, или организации профессиональной 

подготовки; и/или 

d. письменные, устные и/или практических экзаменов (s). 



Если были исчерпаны другие кадровые методы, позиции с основная 

ответственность за надзор не будет определен как позиции в 

обучении. 

2. кандидат, который первоначально нанят в позицию в профессиональной 

подготовки должны успешно завершить работу требования о 

назначении. Работодатель может отделить от государственной 

службы, любой сотрудник, который завершил испытательный срок 

для назначения в обучение, но не успешно завершить период(ы) 

последующих судебных услуг, необходимых в учебные 

программы. Сотрудники, которые не являются успешными могут 

быть разделены в любое время с 1 (одного) рабочего дня 

письменного уведомления от работодателя. В течение семи (7) дней с 

даты вступления в силу разделения работник может потребовать 

пересмотра разделения директора или секретаря Агентства или 

назначенное им. 

3. работник с постоянным статусом принимает назначение в обучение будут 

служить период(ы) пробную службу, в зависимости от потребностей 

в учебной программы. Период пробной службой и в учебные 

программы будет запускаться одновременно. Работодатель может 

вернуть работника, который не завершена успешно пробную службу 

периоды в любое время с 2 (двух) рабочих дней. Право возврата 

работника будет заключаться в классификации должностей, что 

сотрудник постоянного статуса в до его или ее назначения в 

обучении, в соответствии с подразделом 4.5 B настоящей статьи. 

4. срок службы могут потребоваться для каждого уровня назначения в 

обучении, или весь назначение в обучении может быть обозначено 

как период пробной службой. Период пробной службой и в учебные 

программы будет запускаться одновременно. Работодатель будет 

определить длину пробную службу период(ы) обслуживаться 

работником в записаться в обучении; Однако общее количество 

периодов пробную службу для всей назначения в подготовку не 

будет превышать тридцать шесть (36) месяцев. 

5. Если срок службы требуется для каждого уровня назначения в обучении, 

работник будет достичь постоянного статуса в каждой 

классификации после успешного завершения параллельной учебной 

программы и период службы на каждом уровне. 

6. Если весь в-программу обучения (т.е. всех уровней в пределах назначение 

в обучение) обозначается как период пробной службой, работник 

будет достичь постоянного статуса в цель классификации после 

успешного завершения потребностей в профессиональной 

подготовке и одновременных судебных сервисный период для всей в 

учебные программы. 
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D. проект занятости 

1. работодатель может назначать сотрудников на позиции проекта, для 

которых занятость является зависимость от государства, 

федеральные, местные, Грант или другие специальное 

финансирование конкретных и времени ограниченной 

продолжительности. Работодатель будет уведомлять сотрудников, в 

письменном виде ожидаемые даты окончания проекта занятости. 

2. сотрудники, которые вступили в проект занятости без ранее достижения 

постоянного статуса будет служить испытательный срок. Сотрудники 

получат статус постоянного проекта после успешного завершения 

испытательного срока. 

Сотрудники с статус постоянного проекта будет служить 

Испытательный стаж когда они: 

a. содействие в другой классификации должностей в рамках 

проекта; или 

б. Передача или добровольно понизить в рамках проекта в другой 

классификации должностей, в котором они не достигли 

постоянного статуса. 

3. работодатель будет рассматривать сотрудников проекта со статусом 

постоянного проекта для передачи, добровольных понижение или 

продвижения на должности-проект. Сотрудники будут служить 

пробную службу период после передачи, добровольных понижение 

или поощрения-проект положение в классификации должностей, что 

сотрудники не достигли ранее постоянный статус в. 

4. работодатель может преобразовать проекта назначения в постоянное 

назначение, если работодатель конкурсного процесса в соответствии 

с разделом 4.1 для заполнения проекта назначения. Когда 

работодатель преобразует проект назначения в постоянные 

назначения, работник может потребоваться служить сроком службы 

испытательный срок или судебного разбирательства. Время, 

затраченное на назначение проекта может рассчитывать на 

испытательный срок или пробную сервисный период для постоянной 

должности. Работодатель должен назначать внутреннего увольнения 

кандидата с необходимыми навыками и способностями, указавших 

соответствующие географической доступности, если существует, 

перед преобразованием работника от проекта назначения в 

постоянные назначения. 

5. увольнение и отзыве права сотрудников проекта будет в соответствии с 

положениями статьи 35, увольнения и вспомнить. 

E. занятость сезонной карьеры 
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1. работодатель может сделать сезонные карьерных назначений, которые 

циклический характер, повторения в том же агентстве в 

приблизительно то же время каждый год и, как ожидается, продлится 

как минимум пять (5) месяцев, но менее двенадцати (12) месяцев во 

время любого последовательных двенадцати (12) месяцев. 

2. по окончании шести (6) или двенадцать (12) месяцев испытательного 

срока (в соответствии с подразделом 4.5 A ниже) завершена в сезонах 

подряд в том же агентстве работники в сфере занятости сезонной 

карьеры возьмет прав работников с постоянный статус. 

3. увольнение и отзыва прав сезонной карьеры сотрудников будет в 

соответствии с положениями статьи 35, увольнения и вспомнить. 

F. прекращение непостоянных или по вызову назначения не зависит от процедуры 

рассмотрения жалоб в статье 30. 

4.5 Обзор периодов 

А. испытательный период 

1. за исключением тех сотрудников, в назначении в обучении каждый 

неполный и полный рабочий день сотрудника, после его или ее 

первоначального назначения на постоянную должность, будет 

служить испытательный срок от 6 (шести) месяцев, выполняя 

возложенные на него обязанности; за исключением того, что любой 

класс для которых испытательный срок было Двенадцать (12) 

месяцев на 1 июля 2014 и сертифицированных сотрудников в центре 

детства глухота и потеря слуха (CDHL) и Вашингтон 

Государственная школа для слепых (WSSB), будет и впредь иметь 

двенадцать (12) месячный испытательный период. Работодатель 

может продлить испытательный период для отдельного работника 

или для всех сотрудников в классификации, поскольку расширение 

не вызывает общий период превышает двенадцать (12) 

месяцев. Заказчик обязуется уведомить в письменном виде, когда он 

намерен продлить испытательный период, работника или для всех 

сотрудников в классификации за шесть (6) месяцев с союзом. Если 

расширение основывается на проблемы с производительностью, 

работник будет получать план улучшения производительности. 

2. работодатель может отделить испытательный срок сотрудника в любое 

время в течение испытательного периода, и такое разделение не 

будет подвергаться процедуре рассмотрения жалоб в статье 

30. Работодатель обязан предоставить как минимум 1 (один) 

календарный день письменное уведомление до даты вступления в 

силу разделения. 

3. работодатель может продлить испытательный срок работника, на день за 

днем основе, для любых день(дней) тому, что работника на отпуск 
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без сохранения содержания или общей отпуск, за исключением 

отпуска на военную службу. 

4. работник передает или повышен до завершения его или ее 

первоначальный испытательный срок будет служить новый 

испытательный период. Длина нового испытательного периода будет 

как в подразделе A.1 выше, если не регулируется является 

предписывающим органом за время уже служил в испытательный 

статус. Ни в коем случае однако, Общая испытательный срок будет 

менее шести (6) месяцев подряд. 

5. Если работодатель преобразует статус непостоянных назначения в 

постоянные назначения, действующий сотрудник будет служить 

испытательный срок. Однако предписывающим органом может 

кредит время работал в непостоянных назначение к завершению 

испытательного срока, как это определено в подразделе A.1 выше. 

6. с согласия работодателя работника, который принимает непостоянных 

назначение высшего уровня позиции в той же серии работу во время 

отбывания первоначальный испытательный период, может 

возобновить его/ее испытательный срок и получить кредит уже время 

служил в испытательного статус, если он возвращается в ту же 

позицию, которую он освободил. 

B. судебная служба период 

1. за исключением тех сотрудников в записаться в обучении, все другие 

работники с постоянным статусом, которые продвигаются, или кто 

добровольно принимать передачи или понижение в классификации 

должностей, для которых они не достигли ранее постоянного статуса, 

будут служить пробную службу период шести (6) месяцев, выполняя 

возложенные на него обязанности. Заказчик обязуется соблюдать 

периода судебного обслуживания, что Канцелярии государственного 

людскими ресурсами директор назначил для каждой 

классификации. Работника, переехать в другое место в пределах той 

же классификации работу, которая требует различные навыки и 

способности будут служить сроком службы. Работодатель может 

продлить срок службы для отдельного работника или для всех 

сотрудников в классификации, до тех пор, как расширение не 

вызывает общий период превышает двенадцать (12) месяцев, на-на 

индивидуальной основе. Заказчик обязуется уведомить в письменном 

виде, когда он намерен продлить испытательный стаж работника или 

для всех сотрудников в классификации за шесть (6) месяцев с 

союзом. 

2. любой работник, которые срок службы может его или ее ознакомительной 

службы продлен, на день за днем основе, для любых день(дней) тому, 



что работника на отпуск без сохранения содержания или общей 

отпуск, за исключением отпуска на военную службу. 

3. работник, который назначен на другую должность до завершения его или 

ее испытательный стаж будет служить новый период пробной 

службой. Длина нового периода Судебная служба будет в 

соответствии с подразделом 4.5 B 1, если не регулируется является 

предписывающим органом за время уже служил в состояние 

судебной службы. Ни в коем случае однако, период общей 

ознакомительной службы будет меньше чем шесть (6) месяцев 

подряд. 

4. работник, обслуживающих период пробную службу добровольно может 

вернуться к его или ее бывший постоянную должность в течение 15 

(пятнадцати) дней после назначения, при том условии, что должность 

не заполнена или предложение не было принято заявителю. После 15 

(пятнадцати) дней сотрудники могут вернуться к их бывшей позиции 

с согласия работодателя. 

5. с предварительного письменного уведомления от работодателя всех 

сотрудников, при отсутствии Испытательный стаж могут 

предлагаться возможность вернуться к позиции в том же агентстве, 

то есть: 

a. вакантными или заполнена сотрудником испытательный срок или 

непостоянных членов и в рамках ознакомительной службы 

сотрудника ранее проводится классификации должностей; или 

b. вакантными или заполненных сотрудником испытательный срок 

или непостоянных членов на уровне или ниже предыдущего 

диапазона зарплаты работника. 

В любом случае работник быть отменены должны иметь навыки и 

способности, необходимые для вакантной должности. 

6. любой сотрудник, при отсутствии Испытательный стаж, который не имеет 

реверсии вариантов может просить включить его или ее имя на 

список внутреннего увольнения агентства и в общий переход бассейн 

программе правительства для позиций в классификации должностей, 

где он или она имели ранее постоянный статус. 

7 возврат сотрудников, которые являются безуспешными в период их 

службы не подлежит процедуре рассмотрения жалоб в статье 30. 

4.6 возвращение к работе инициативной программы 

Преимущества в рамках этой программы будет применяться в соответствии с ВАК 

357-19-525 через 535. 
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СТАТЬЯ 5 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

5.1 цель 

Процесс оценки производительности дает руководителям возможность обсудить 

цели производительности со своими работниками и оценить и пересмотреть их 

производительности в отношении этих целей. Руководителям будет поддерживать 

сотрудников в их профессионального развития, так, что навыки и умения можно 

привести в соответствие с требованиями Агентства. Признать достижения 

сотрудников и решения проблем производительности в своевременной дискуссии 

между руководителем и работником будет происходить в течение периода 

оценки. Проблемы производительности будет обратить внимание работника дать 

сотруднику возможность получить любой необходимой дополнительной 

подготовки и исправить проблему. 

5.2 процесс оценки 

А. работник работы будет оцениваться до завершения его или ее службы 

испытательный срок или судебного разбирательства периодов и по крайней 

мере затем ежегодно как запланировано каждым учреждением. Оценки 

будут проводиться в частной обстановке. Испытательный срок или 

постоянных сотрудников, чьи работы определяется неудовлетворительным 

должен быть уведомлен в письменной форме о deficiency(ies). Если 

deficiency(ies) является (являются) существенной, работник должна быть 

предоставлена возможность исправить deficiency(ies) и продемонстрировать 

удовлетворительные показатели, прежде чем это документально в оценке. 

B. процесс оценки производительности будет включать, но не ограничиваться ими, 

письменной или электронной форме аттестации на развитие сотрудников и 

план работы (EDPP) формы или производительность и план развития (PDP) 

форме, подпись сотрудника подтверждая получение форм, и любые 

комментарии со стороны работника. Копия служебной аттестации будет 

представляться сотрудником на момент проведения обзора. Оригинальные 

формы оценки производительности, включая комментарии работника, будет 

поддерживаться в файле сотрудника персонала. Сотрудников будет 

уделяться копии их завершения оценки в течение разумного периода 

времени после вставки в файл сотрудника персонала. 

C. когда сотрудник остается в той же позиции, но изменил руководитель менее чем 

за 90 (девяносто) дней до работника обзор, совместного обзора с участием 

работника руководитель текущий и предыдущий руководитель работника 

может проводиться. Если предыдущий руководитель больше не работает с 

Агентством, работник может потребовать до завершения оценки, что 

текущий руководитель проконсультироваться с другим менеджером, 

который имеет знание работника. 



D. процедура оценки производительности может быть огорченный; Однако 

содержание оценки не распространяется процедура рассмотрения жалоб 

в статье 30. 

Е. работодатель сделает информацию о процессе оценки производительности легко 

доступны для сотрудников и руководителей. Работник может просить 

обучения в процессе EDPP или PDP согласно статье 8.1. 

5.3 для переговорных групп на Вашингтон государственный центр детство глухота и 

потеря слуха (CDHL) и Вашингтон школа для слепых (WSSB), будут проводиться 

оценки по крайней мере два раза в год и обычно завершено не позднее 15 мая. 

СТАТЬЯ 6 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

6.1 определения 

A. штатных сотрудников: 

Сотрудники, которые планируется работать в среднем 40 (сорок) часов в 

рабочую неделю. 

B. права сотрудников правоохранительных органов: 

Сотрудники, которые работают на должностях, которые соответствуют 

критериям правоохранительных органов закона раздел 7 (k) ярмарка Закон 

стандартов труда (FLSA). 

C. неполный: 

Сотрудники, которые планируется работать менее чем 40 (сорок) часов в 

рабочую неделю. 

D. сверхурочных право позиции: 

Сотрудники, которые работают на должностях, которые назначаются 

обязанности и функции, которые удовлетворяют критериям для 

сверхурочных покрытие под федеральным законодательством и 

законодательством Штатов. 

E. сверхурочные освобождаются позиции: 

Сотрудники, которые работают на должностях, которые назначаются 

обязанности и функции, которые не отвечают критериям для сверхурочных 

покрытие под федеральным законодательством и законодательством 

Штатов. 

F. переход работников: 

Сверхурочные право сотрудников, которые работают на должностях, 

которые обычно требуют смены покрытие для более чем одного (1) смену. 

G. рабочего дня: 

Один (1) из семи (7), двадцать четыре (24) часа подряд в рабочую неделю. 
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H. работа графиков: 

Соответствующими рабочих смен различных числа часов могут создаваться 

и работодателем для удовлетворения бизнес и потребности обслуживания 

клиентов, как графики работы отвечают федеральные и государственные 

законы. 

I. работа Shift: 

Часы, которые сотрудник планируется работать каждый рабочий день в 

рабочей недели. 

J. рабочей недели: 

Регулярно вновь возникающих период - сто шестьдесят восемь (168) часов, 

состоящий из семи (7) периодов подряд двадцать четыре (24) 

часа. Соответствующими обычно начнется в 12:00 утра в воскресенье и 

закончится в 12:00 полночь следующую субботу, или иным образом 

назначенным органом назначения. Если есть изменения в их рабочей 

недели, сотрудников будет уделяться письменное уведомление о назначении 

органа. 

6.2 определение 

Работодатель должен определить, является ли позиция сверхурочных право или 

сверхурочных освобождаются в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Штатов. Что касается позиции правоохранительных органов 

Закона работодатель определяет если сверхурочные право положение имеет 

расширенный рабочий период. Когда работодатель определяет, что сверхурочные 

право позиция сверхурочных освобождаются, работник будет уведомляться в 

письменной форме определения. 

6.3 сверхурочных право сотрудников (за исключением сотрудников 

правоохранительных органов закона) 

A. регулярные рабочие графики 

Расписание регулярной работы работникам сверхурочных право не должна 

быть более чем сорока (40) часов в рабочую неделю, с начала и окончания 

как определяется требованиями позиции и работодатель. Работник может 

просить различные начала и окончания. За исключением Вашингтон 

государственного патрулирования (WSP), расписание регулярной работы 

будет обычно включают два (2) последовательных запланированных дней 

покинуть. Работодатель может скорректировать расписание регулярной 

работы с предварительного уведомления работника, как определено в этой 

статье. Если работодатель расширяет работника ежедневный график работы 

более чем 2 (двух) часов в любой день, работодатель не будет 

корректировать другого рабочего дня или рабочей недели работника, чтобы 

избежать оплаты сверхурочных или начисление отгулов. Это положение не 

будет применяться: 



1. когда сотрудник просит изменить его или ее работы в течение рабочей 

недели и работает не более чем 40 (сорок) часов в течение этой 

недели; или 

2. для тех позиций, которые имеют неотъемлемое, бизнес или сезонные 

необходимость гибкости скорректировать их ежедневных расписания 

работы в рамках очередной рабочей недели для выполнения 

назначенного задания функций и обязанностей. Настраивая график 

работы работника, работодатель будет рассматривать предпочтения 

работника до тех пор, как агентство можно встретить бизнеса и 

обслуживания потребностей клиентов и не вызывая дополнительных 

расходов для агентства. 

B. альтернативный рабочий график 

Соответствующими рабочих смен различных числа часов могут создаваться 

и сверхурочных право работников работодателем для удовлетворения 

потребностей бизнеса и клиентов, если графики альтернативной работы 

соответствуют требованиям федеральных законов и законов штатов и 

делать не результат в овертайме. Работник может просить различными 

соответствующими и рабочие смены. 

C. изменения в расписании 

Соответствующими работников и графики работы могут быть изменены с 

предварительного уведомления от работодателя. Сотрудникам 

сверхурочные право получения письменного уведомления четырнадцати 

(14) календарных дней постоянного график изменения. Сотрудники должны 

получить 7 (семи) календарных дней уведомление о временной график 

изменения. Изменение временного расписания определяется как 

продолжительностью тридцать (30) дней или меньше. В день уведомления 

считается первый день уведомления. Корректировки в часы работы 

ежедневно рабочих смен в течение рабочей недели не означает изменения 

расписания. Работодатель может регулировать работника сверхурочные 

право ежедневно начало или конец раз(а) в 2 (двух) часов. 

D. чрезвычайная график изменения 

Работодатель может отрегулировать работника сверхурочные право рабочей 

недели и расписание без предварительного уведомления в неожиданных, 

серьезных ситуациях. 

E. работника просили изменения расписания 

Соответствующими и графики работы сверхурочных право работающих не 

сменности, как это определено в статье 6.1. F, могут быть изменены по 

просьбе работника и с согласия работодателя, предоставляемых 

работодателем бизнес и потребностей обслуживания клиентов и не 

сверхурочных расходы понесены. Запросы на изменение расписания не 

быть произвольно отказано. 
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F. работника просили гибкий график работы 

Работодатель понимает важность гибкие графики работы и положительное 

влияние на моральный дух и производительности сотрудников. По 

требованию работника, расписания может согнута в течение недели работы 

работника, если по взаимному соглашению между работником и 

работодателем. 

6.4 графики работы сотрудника правоохранительных органов сверхурочных право 

закона 

Расписание регулярной работы полный рабочий день, сверхурочные право закона 

сотрудников правоохранительных органов не получают назначение платить за 

период расширенной работы, не должны быть более чем сто - шестьдесят часов 

(160) часов в течение двадцать восемь (28) дней. График работы могут быть 

изменены в соответствии с подразделом 6.3 C через э. 

6.5 сверхурочных право невыплаченных еды периоды 

Работодатель и союз соглашаются невыплаченных еды периодов, которые 

варьируются от и заменяют собой невыплаченные еды период требования ВАК 

296-126-092. Периоды неоплачиваемых еды для сотрудников, работающих более 

чем пяти (5) часов подряд, если право, будет не менее 30 (тридцати) минут и 

должна планироваться как ближе к середине работы переход как можно 

скорее. Когда работника в период неоплачиваемого еды прерывается рабочих 

обязанностей, работник будет разрешено возобновить его или ее период 

неоплачиваемого еды после перерыва для завершения периода невыплаченных 

еды. В случае, если работник не в состоянии завершить период неоплачиваемого 

еды силу оперативной необходимости, работник имеют право на компенсацию, 

которая будет вычисляться на основе фактического числа минут, работал в течение 

срока невыплаченные еды. Питание периодов не может использоваться для 

позднего заезда или досрочного отъезда от работы, и еды и отдыха, не должны 

быть объединены. Сотрудники, которые необходимы для работы более чем за три 

(3) часов за пределами их очередной рабочий день имеет право на дополнительное 

питание неоплачиваемого периода по меньшей мере за тридцать (30) минут. 

6.6 сверхурочных право заплатил еды периодов для прямой смены расписания 

Работодатель и союз соглашаются периодов оплачиваемой еды, которые 

варьируются от и заменяют оплачиваемый обед период требования ВАК 296-126-

092. Сотрудники, прямо смены не получит в течение запланированного еды, но 

будет разрешено есть периодически, как только позволяет время во время их 

смены, оставаясь на дежурстве. Периодов оплачиваемой еды для сотрудников на 

прямой смены не требуют помощи от службы. 

6.7 периоды отдыха сверхурочных право 

Работодатель и союз соглашаются для отдыха, которые варьируются от и заменяют 

требует ВАК 296-126-092периодов отдыха. Работники должны быть периодов 

разрешенные отдыха 15 (пятнадцати) минут для каждой половины смены (1/2) 3 

(три) или более часов работал на или вблизи середине каждого половина (1/2) 

сдвиг три (3) или более часов. Периоды отдыха не требуют помощи от 
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службы. Когда характер работы позволяет сотрудникам принимать периодов 

прерывистой отдыха эквивалентной до 15 (пятнадцати) минут для каждой 

половины смены (1/2), периоды запланированного отдыха не требуются. Периоды 

отдыха не могут использоваться для позднего заезда или досрочного отъезда от 

работы и периодов отдыха и питания, не должны быть объединены. 

6.8 позитивные время отчетность 

Сотрудники будут точно сообщить время работал в соответствии с позитивным 

время процесс определяется каждым учреждением отчетности. 

6.9 сверхурочных освобождать сотрудников 

Сверхурочные освобождать сотрудников не покрываются федеральным или 

государственным сверхурочных законов. Компенсация основывается на той 

предпосылке, что, как ожидается, освобожденных от сверхурочных сотрудникам 

работать столько часов, необходимое для обеспечения государственных услуг, для 

которых они были наняты. Эти сотрудники подотчетны для их работы продукта и 

для достижения целей Агентства, для которых они работают. Политика 

работодателя для всех работников, освобожденных от сверхурочных является 

следующим: 

А. работодатель определяет, продуктов, услуг и стандартов, которые должны быть 

выполнены сотрудниками сверхурочных освобождаются. 

B. сверхурочных освобождать сотрудников, как ожидается, будут работать столько 

часов, как это необходимо для выполнения их назначения или выполнять 

свои обязанности и должна реагировать направлениях от управления до 

завершения работы задания конкретные сроки. Сверхурочные освобождать 

сотрудников может потребоваться для работы определенных часов для 

предоставления услуг при необходимости со стороны работодателя. Такие 

сотрудники не потребуется использовать отпуск или обменять время для 

случайные, редкие изгибать 1 (один) час или меньше, при том условии, что 

работник придерживается политики Агентства относительно использования 

отпуска по болезни и отпуск. 

C. окладов, выплаченных работникам сверхурочных освобождаются является 

полная компенсация для всех отработанных часов. 

D. сотрудники будет консультироваться с их руководителями скорректировать их 

часы работы для размещения надлежащий баланс между расширенной 

работы и компенсирующих время покинуть. Такая гибкость не происходит 

или не достичь надлежащего баланса, где назначение органа или 

назначенное им утверждения, сверхурочные освобождать сотрудников 

будут начисляться время обмена для чрезвычайных или чрезмерного часов 

работал. Время обмена может начисляться в прямой время максимум 80 (80) 

часов. Время обмена могут быть использованы вместо отпуска по болезни и 

отпуск отпуск. Время обмена не имеет денежной стоимости и не могут 

передаваться между учреждениями. Когда работник нарастает сорок (40) 



часов время обмена, работник и работодатель разработает план в течение 

шестидесяти (60) дней для сотрудников использовать накопленные обмен 

время. Для сотрудника, чья работа приводит к начисляться обмен их время 

благодаря законодательной сессии, работодатель и работник разработает 

план для использования времени обмена, накопленные в ходе сессии 

законодательного органа в конце сессии. 

E. по просьбе работника и с согласия работодателя альтернативные рабочие 

графики (включая как гибкий и сжатые рабочие графики) могут быть 

созданы, учетом потребностей бизнеса и клиентов. Запросы на 

альтернативные расписания не быть произвольно отказано. Сотрудники 

несут ответственность за сохранение управления информировал их 

графиков и их местонахождении. 

F. Сверхурочные освобождать сотрудников которого работодатель требует его или 

ее работы на празднике будут получать время обмена со скоростью равной 

часов покинуть для всех часов, потраченных на праздник. 

СТАТЬЯ 7 

СВЕРХУРОЧНЫЕ 

7.1 определения 

А. сверхурочные: 

Сверхурочная работа определяется как время работника сверхурочные 

право: 

1. работает свыше 40 часов рабочей недели (за исключением сотрудников 

правоохранительных органов закона); 

2. работает на праздник; 

3. работ сверх - сто шестьдесят (160) часов в течение двадцать восемь (28) 

дней и работник является сотрудником правоохранительных органов 

закона, не получают назначение оплаты на период расширенной 

работы; или 

4. работает в то время, как на огонь долг как конкретно определены в статье 

41, компенсации. 

B. ставка сверхурочных работ: 

В соответствии с применимым заработной платы и час законов, ставка 

сверхурочных работ будет одной и половину (1 1/2) работника регулярной 

ставки оплаты труда. Обычной ставки оплаты не будет включать в себя 

любые допустимые исключения. 

C. работа: 

Определение работы сверхурочных целей только, включает в себя: 
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1. все часы действительно провел, выполняя свои обязанности; 

2. праздники; 

3. отпуск по болезни; 

4. отпуск; 

5. отгулов; или 

6. любые другие оплачиваемое время, не перечисленных ниже. 

D. Работа не включают в себя: 

1. совместный отпуск; 

2. отпуск без сохранения содержания; 

3. Дополнительная компенсация за время работал на праздник; или 

4. время как ожидания, обратный вызов или любой другой штраф платить 

компенсацию. 

7.2 сверхурочных отбора и компенсации 

Работники имеют право на компенсацию сверхурочных в следующих 

обстоятельствах: 

A. сверхурочных право работников, которые имеют предварительное одобрение и 

работать более 40 часов в рабочую неделю возмещаются по ставке 

сверхурочных работ. Работник, чья продолжительность рабочей недели 

составляет менее 40 (40) часов будет выплачиваться в его или ее обычной 

ставки оплаты труда для всех работ выполненных до сорока (40) часов в 

рабочую неделю и платят ставке сверхурочных работ за уполномоченным 

работу более чем сорока (40) часов в рабочую неделю. 

Б. работник неполный сверхурочных право сдвиг будет выплачиваться в его или ее 

обычной ставки оплаты труда для всех работ выполненных до сорока (40) 

часов в рабочую неделю и платят ставке сверхурочных работ за 

уполномоченным работу более чем сорока (40) часов в рабочую неделю. 

C. Сверхурочные право правоохранительных работников, не получающих уступки 

платить за период расширенной работы, которые имеют предварительное 

одобрение и работают более чем сто - шестьдесят (160) часов в течение 

двадцать восемь (28) дней возмещаются по ставке сверхурочных работ. 

7.3 Общие положения 

А. работодатель будет определять ли работа будет выполняться на регулярное 

рабочее время или сверхурочные, числа, умений и навыков сотрудников, 

необходимых для выполнения работы и продолжительность 

работы. Работодатель сначала попытается удовлетворить ее сверхурочной 

работы на добровольной основе с квалифицированными сотрудниками, 

которые находятся на дежурстве. В случае, если есть не хватает 

сотрудников, добровольно работать, руководитель может потребовать 

сотрудников работать сверхурочно. 



B. Если сотрудник не был предложен сверхурочные за который он или она была 

квалифицирована, работник будет предложена следующая возможность 

доступна сверхурочных, для которых он или она является 

квалифицированным. Ни при каких обстоятельствах работника возмещается 

за сверхурочную работу, которая не работала. Там будет без "pyramiding" 

сверхурочных. 

7.4 отгулов сотрудникам сверхурочные право 

A. право отгулов 

Отгулов может быть заработаны вместо деньги только тогда, когда 

агентство и работник согласен. Отгулы должны быть предоставляется в 

размере одной и половину (1 1/2) часов отгулов для каждого часа 

сверхурочных работал. 

B. максимальная отгулов 

Сотрудники могут накапливаться не более чем сто сорок два (240) часов 

отгулов, или сто восемьдесят четыре (480) часов для сотрудников 

правоохранительных органов закона или сотрудников, занимающихся 

общественной безопасности или аварийных мероприятий. 

C. использование отгулов 

Сотрудники должны использовать отгулы перед использованием отпуск, 

если это приведет к потере их отпуск или работник использует отпуск для 

бытового насилия покинуть. Отгулы должны использоваться и планируется 

так же, как отпуск, как и в статье 11, отпуск отпуск. Работник может 

использовать отгулов для отпуска, как того требует закон о бытовом 

насилии оставить, 49,76 RCW. Работодатель может назначить работника 

использовать его или ее отгулов с уведомлением за 7 (семь) календарных 

дней. 

D. отгулов обналичивания 

Все отгулы должны использоваться 30 июня каждого года. Если остатки 

отгулов не планируется использоваться сотрудником в апреле каждого года, 

руководитель свяжусь сотрудника для его или ее расписание. Сотрудником 

отгулов, баланс будет обналичен каждые 30 июня или когда работник: 

1. листья государственной службы по любой причине; 

2. переводы в позицию в его или ее агентства с различными источниками 

финансирования; или 

3. переводы в другой государственного агентства. 

СТАТЬЯ 8 

ОБУЧЕНИЕ 
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8.1 работодателя и союз признают значение и пользу образования и профессиональной 

подготовки, предназначенные для повышения развития работника. Работодатель 

организует подготовку в соответствии с политикой Агентства и имеющихся 

ресурсов. 

8.2 посещаемости в агентство требуется обучение будет рассматривать время работал 

включая путешествия. Время в пути для участия агентства требуемые обучение 

будет компенсироваться в соответствии с государственной административной и 

учета руководство (SAAM). 

8.3 План профессиональной подготовки и развития агентства должны государственная 

политика и цели для обучения персонала и развития работодателя, и такой 

политики должны решать, как минимум, следующее: 

А. Идентификация лица, ответственного за обучение сотрудников и развития; 

B. критерии отбора сотрудников; 

C. критерии для определения статуса работы работников во время участия в 

подготовке и деятельности в области развития; 

D. критерии для образования оставить; 

E. обучение возмещения или плата за отказ от политики; 

F. утвержденных подготовку в соответствии с государственными и федеральными 

нормами; 

G. начального уровня управления/Наблюдательный обучения; 

H. Оценка потребностей обучения и развития сотрудников; 

I. Оценка обучения и программ развития; и 

J. назначение для развития карьеры в соответствии с ВАК 357-34-050. 

8.4 работодатель предоставит соответствующую подготовку по надзору/заключенный 

отношения для сотрудников, чья обязанность предполагает взаимодействие с 

содержащихся под стражей лиц. 

8.5 Мастер подготовки соглашения 

А. работодатель и союз соглашаются что обучение для менеджеров, супервайзеров 

и цехов отвечает за повседневное управление настоящего соглашения имеет 

важное значение. Союз будет предоставлять обучение по данному 

соглашению цехов, и работодатель обеспечит обучение для менеджеров и 

руководителей. 
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B. Союз представит обучение союза профсоюзных внутри каждой 

коллективных. Обучение продлится не более четырех (4) часов. Обучение 

будет рассматривать время работал для тех союза профсоюзных, которые 

проходят обучение в ходе их смену запланированной работы. Союз магазин 

стюарды, которые проходят обучение в ходе их работы не будут 

компенсированы. Стороны согласуют дату, время, количество и имена 

цехов, участвующих в работе каждой сессии. Время поездки и расходы не 

выплачивается работодателем. 

8.6 обучение возмещение 

A. учреждения могут утвердить полное или частичное обучение возмещения, в 

соответствии с политикой Агентства и в пределах имеющихся ресурсов. 

B. учреждения возместят право сотрудников, которые предоставляют 

доказательства оплаты и удовлетворительного завершения курса, который 

был ранее одобрен для компенсация оплаты за обучение. 

C. отсутствует соглашение об обратном, когда работник перемещается в другое 

учреждение до завершения утвержденного курса, сотрудник больше не 

будет право на возмещение расходов. 

8.7 подготовки запросов 

Все запросы для обучения, вне системы управления обучением (LMS), будут 

утверждены, отклонено или представленную непосредственный руководитель в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней подачи должным образом заполненные 

заявления. По запросу Агентство будет предоставлять обновления состояния в 

течение сорока пяти (45) дней. Если запрос будет запрещен, работодатель 

предоставит причину отказа работника. 

8.8 учебных записей 

A. сотрудники могут запросить копию записи их подготовки. Работодатель будет 

предоставлять или в печатном виде электронный доступ к записи их 

подготовки. Если работник предоставляет документацию для работодателя 

подготовки кадров, связанных с работой, он будет записан в обучение 

записи или файле сотрудника персонала. 

B. во время постоянного увольнение сотрудников будет оказываться возможность 

представить документацию успешно завершили обучение будет считаться. 

СТАТЬЯ 9 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

9.1 работодателя и союз признают необходимость для переговорные группы сотрудников 

для поддержания соответствующего лицензирования или сертификации выполнять 

обязанности их назначенной позиции. 



9.2 учреждения последуют их политики или практики, касающиеся лицензирования и 

сертификации. 

9.3 сотрудников будет уведомлять их о назначении органа или назначенное им если их 

лицензии, связанные с работой и/или сертификации истек, или был ограничен, 

отменено или приостановлено в течение двадцати четырех (24) часов после 

истечения, ограничение, отзыва или подвеска, или до их следующего 

запланированного сдвиг, наступит первым. 

 

 

  

СТАТЬЯ 10 

ПРАЗДНИКИ 

10.1 праздники 

Следующие дни, официальные праздники, определяются Уставом: 

1. Новый год Первый день января 

2. День Мартина Лютера Кинга 

младшего 
Третий понедельник января 

3. День президентов Третий понедельник февраля 

4. день памяти Последний понедельник мая 

5. день независимости 4 июляй 

6. день труда Первый понедельник сентября 

7. ветеранов день 11 ноябряth 

8. день благодарения Четвертый четверг ноября 

9. американских индейцев 

наследия день 

День, сразу же после в четвертый 

четверг ноября 

10. день Рождества 25 декабряth 

11. Личный праздник Как предусмотрено в разделе 10.3 ниже 

    

10.2 правила праздник 

К праздникам в списке применяются следующие правила: 



A. сотрудники будут выплачиваться темпами раз подряд, несмотря на то, что они 

не работают. 

B. Если сотрудник работает на праздник, он или она будет выплачиваться за 

фактические часы, работал в прямой время ставка плюс ставка 

сверхурочных работ, как это предусмотрено в статье 7.1 B, сверхурочные. 

C. для штатных сотрудников с понедельника по пятницу график работы: 

1. всякий раз, когда любой праздник выпадает на субботу, предшествующий 

пятницу будет праздник. 

2. всякий раз, когда любой праздник выпадает на воскресенье, следующий 

понедельник будет праздник. 

D. для штатных сотрудников не с понедельника по пятницу график работы: 

1. когда праздник выпадает на запланированные работы день работника, что 

день будет рассматривать праздник. 

2. когда праздник приходится на выходной день регулярно работника, 

Агентство решит ли он будет наблюдаться на работе день работника 

до или после праздника. 

3. сотрудник может запросить альтернативный день покинуть как его или ее 

праздник, пока требуемый выходной падает в течение того же 

периода, как праздник платить. Работодатель может утвердить или 

отклонить запрос. 

E. для сотрудников, работающих в ночную смену график, который один 

календарный день начинается и заканчивается на следующей праздник 

должен определяться Агентством приступить в начале запланированного 

ночной смены, которая начинается на календарный праздник, либо в начале 

смены календарный праздник, который предшествует. 

Решение будет одинаковым для всех сотрудников в объекте если есть 

соглашение, сделать иначе между Агентством и один (1) или больше 

пострадавших сотрудников, или с союзом, который станет соглашения 

сотрудников. 

F. неполный, работающие до и после праздника будут компенсированы наличными 

для отпуска в размере, пропорционально времени статус оплаты в течение 

месяца до требуемого для занятости. 

G. штатных сотрудников, которые работают до праздника и находятся в состоянии 

платить 80 (80) не сверхурочных или без ожидания часов в течение месяца, 

не считая праздник или находятся в состоянии платить для всей рабочей 

смены, предшествующий праздник, получит компенсация за 
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отпуск. Сотрудники, которые в отставку или уволены или разделены прежде 

чем праздник не будет компенсироваться для праздников, имевших место 

после даты вступления в силу отставки, увольнения или разделения. 

10.3 Личный праздник 

А. Каждый сотрудник может выбрать один (1) Личный праздник каждый 

календарный год, на следующих условиях: 

1. работник был или планируется постоянно использоваться государством 

более четырех (4) месяцев; 

2. работник дал не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней 

уведомления руководителю; при условии, однако, работник и 

руководитель могут договориться о более раннюю дату; и 

3 количество работников, выбрав конкретный день выключения позволяет 

Агентству продолжить свою работу эффективно. 

B. право на праздник не истечет, когда отказано согласно подразделу A.3, выше. 

C. очно, альтернативный рабочий график работники получают регулярной оплаты 

для каждого личного отдыха. 

D. неполный рабочий имеет право на количество оплачиваемых часов на личный 

праздник, который несет их ежемесячный график полного расписания. 

E. часть или все из личного праздника может безвозмездно передать другому 

сотруднику для общего отпуска. Эта часть личный праздник, который 

начисляются, пожертвовал как общие отпуск и затем вернулся в течение 

того же календарного года пожертвования сотруднику, могут быть приняты 

пожертвования работника. 

F. Личный праздник для штатных сотрудников будет эквивалентна их постоянной 

рабочей смены в день выбран для личного отдыха отсутствие. 

G. по запросу работник будет утвержден для использования часть или все его или 

ее личный праздник для: 

1. Уход за членами семьи, как того требует ухода за Закон о семье, ВАК 

296-130; 

2. отпуска, как это требуется законом о семье военного оставить, RCW 

49.77 и в соответствии со статьей 18.12; или 

3. отпуск, как того требует закон о бытовом насилии оставить, RCW 49,76. 
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10.4 только статьи 10.3, личный праздник, относится к переговорных групп в Вашингтоне 

государственной школе для слепых и Вашингтон государственный центр детство 

глухота и потеря слуха. 

СТАТЬЯ 11 

ОТПУСК 

11.1 сотрудники будут сохранять и переносить любые право и неиспользованные отпуска, 

накопленные до даты вступления в силу настоящего соглашения. 

11.2 отпуск отпуск кредитов 

Полный рабочий день и неполный рабочий день будет начислено отпуск 

начисляется ежемесячно, согласно графику скорость и отпуск оставить начисления 

ниже. 

11.3 отпуск отпуск начисления 

Штатных сотрудников, которые были в состоянии платить 80 (восемьдесят) не 

сверхурочных часов в течение календарного месяца будут начисляться отпуск по 

графику скорость ниже в разделе 11.4. 

Отдых отпуск кредитов заработанных неполный будет вычислено и проценты в 

размере, пропорционально на количество часов, что неполный рабочий день 

сотрудник находится в состоянии платить в течение месяца по отношению к 

требуемой для занятых. 

11.4 отпуск отпуск начисления тарифной сетки 

Полных лет службы   Часов в год 

Во время первой (1st) и второй (2nd) лет 

текущего непрерывной занятости 

  Двенадцать Сто один (112) 

В течение третьего года текущего 

непрерывной занятости (3rd) 

  Сто двадцать (120) 

В ходе четвертого (4-й) год текущего 

непрерывной работы 

  Сто двадцать - восемь (128) 

В ходе пятой (5м) и шестой (6th) лет 

общей занятости 

  Сто тридцать - шесть (136) 

Во время седьмой (7th), восьмой (8м) и 

девятой (9м) лет общей занятости 

  Сто сорок четыре (144) 

В ходе десятой (10м), одиннадцатый (11-
й), двенадцатой (12м), тринадцатый (13-

  Сто шестьдесят (160) 
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й) и четырнадцатой (14-й) лет общей 

занятости 

В ходе пятнадцатой (15м), 

шестнадцатый (16-й), семнадцатой 

(17тыс), восемнадцатой (18м) и 

девятнадцатой (19th) лет общей 

занятости 

  Сто семьдесят шесть (176) 

Во время двадцатой (20м), двадцать 

первая (21st), двадцать второй (22nd), 

двадцать третьей (23rd) и двадцать 

четвертой (24м) лет общей занятости 

  Сто девяносто два (192) 

В ходе двадцать пятой (25м) год общей 

занятости и в дальнейшем 

  Двести (200) 

  
 

 
  

11.5 Планирование отпуска 

A. отпуск оплачивается в одной десятой (1/10) час инкрементов. 

B. сотрудники будут запрашивать отпуск заранее в соответствии с процедурами 

агентства. В тех случаях, когда обстоятельства не позволяют заранее 

запросы, руководителей может утвердить отпуск ретроспективно на-на 

индивидуальной основе. При рассмотрении запросов для отдыха оставить 

занято агентства должны должным образом потребности работника, но 

может потребовать отпуск когда он наименее будет вмешиваться в работу 

Агентства. 

C. отпуск для религиозных церемоний может предоставляться степени агентства 

или разрешения требования программы. 

D. сотрудники не разрешается принимать запланированного отпуска, если они не 

имеют достаточного отдыха оставить кредиты для покрытия отсутствие. 

Е. когда два (2) или более работников просить же дней отпуска покинуть в то же 

время и потребностей бизнеса исключает одобрение обеих оставлять 

запросы, стаж будет преобладать. Работодатель будет рассматривать 

требуемых навыков и способностей, необходимых для удовлетворения 

потребностей бизнеса и клиентов. Для того, чтобы предоставить отпуск не 

отменяется ранее утвержденный отпуск для старших сотрудников. 

F. для связи офицер 3 переговорные группы только отдых может быть ставка на 

основе первого выбора и продолжительность времени в их нынешней 

классификации должностей, то второй выбор и продолжительность времени 



в их нынешней классификации должностей. Галстуки, будет нарушена в 

соответствии со статьей 34,1 (C). 

11.6 семейный уход 

Сотрудники могут использовать отпуск для ухода за членами семьи, как того 

требует ухода за Закон о семье, ВАК 296-130. 

11.7 военных отпуска по семейным обстоятельствам 

Сотрудники могут использовать отпуск по мере необходимости, военного оставить 

Закон о семье, RCW 49.77 и в соответствии со статьей 18.12. 

11.8 насилие в семье отпуск 

Сотрудники могут использовать отпуск для отпуска, как того требует закон о 

бытовом насилии оставить, RCW 49,76. 

11,9 отпуск отпуск максимум 

Сотрудники могут накапливаться остатки максимальный отпуск не должен 

превышать сто сорок два (240) часов. Однако есть два (2) исключения, которые 

позволяют отпуск накапливаться выше максимума: 

A. Если оставить запрос работника на отпуск отрицается работодатель и работник 

находится близко к максимальной, отпуск работника оставить 

максимальный отпуск будет продлен каждый месяц что работодатель 

должен отложить просьбу работника на отпуск . 

Б. работник также могут накапливаться отпуск дней отпуска превышает сто сорок 

два (240) часов, до тех пор, как работник использует избыточный до его или 

ее Дата годовщины. Любого отпуска сверх максимальной величины, 

которая не откладывается до ее начисления как описано выше, будет 

потеряно на работника юбилейную дату. 

11.10 разделение 

Любой сотрудник, который был нанят для по крайней мере шесть (6) месяцев 

непрерывной будет право на оплату отпуска отпуск кредитов, когда они: 

A. в отставку с надлежащего уведомления; 

B. на пенсию; 

C. являются уволенных; или 

D. завершаются работодателем. 

Кроме того имущество умершего работника будет право на оплату отпуска отпуск 

кредитов. 

11.11 эта статья не применяется к переговорных групп в центре Вашингтона детства 

глухота и потери слуха и Вашингтон Государственная школа для слепых. 
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СТАТЬЯ 12 

ОТПУСК ПО БОЛЕЗНИ 

12.1 отпуск по болезни начисления 

Полный рабочий день сотрудник будет начисляться восемь (8) часов отпуска по 

болезни после того как он или она была в состоянии платить за восемьдесят (80) не 

сверхурочных часов в течение календарного месяца. 

Неполный будут начисляться отпуска по болезни в размере, пропорционально на 

количество часов, которое неполный работник находится в состоянии платить в 

месяц. 

12.2 отпуск по болезни использования 

Отпуск по болезни будет взиматься в одной десятой (1/10) час приращений и могут 

быть использованы по следующим причинам: 

A. Личная болезни, травмы или медицинской инвалидности, которая 

предотвращает работника от выполнения его или ее работу, или личных 

медицинских или стоматологических назначения. 

Б. Уход за членами семьи, как это требуется законом о семье уход, ВАК 296 130. 

C. Отборочный пропуски для семьи и медицинский отпуск (статьи 15). 

D. воздействие работника к инфекционной болезни, когда посещаемость на работе 

поставит под угрозу здоровье других людей. 

E. профилактической медико-санитарной помощи назначений членов семьи или 

членов семьи, до один (1) день для каждого вхождения, когда работник 

посещает назначения, если по предварительной договоренности с 

работодателем. Член семьи определяется как родитель, шаг родитель, 

сестра, брат, родитель в законе, супруга, зарегистрированных домашнего 

партнера, как определено RCW 26.60.020 и 26.60.030, бабушек и дедушек, 

внуков, несовершеннолетнего/зависимых ребенка и ребенок. 

F. для ухода за ребенком несовершеннолетним/зависимых с заболеванием, 

требующим лечения или наблюдения. 

G. болезнь родственников или членов семьи, до пяти (5) дней для каждого 

вхождения или продленного работодателем. «Родственники» определяется 

как супруга или состояния зарегистрированных домашнего партнера как 

определено RCW 26.60.020 и 26.60.030, ребенка, внука, дедушка или 

родитель, шаг родитель, сестра, брат или родительского права 

работника/работника супруга или зарегистрированного домашнего 

партнера. 
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H. смерти родственника в тех случаях, когда работник не является право на отпуск 

по семейным обстоятельствам оставить согласно статье 17, или когда 

работник решает продлить отпуск уполномоченным скорби. Отпуск по 

болезни для скорби используется только до 3 (трех) дней или продленного 

Агентством для путешествий. Работодатель может потребовать проверки. 

I. отпуск для военных семьи как можно раньше покинуть RCW 49.77 и в 

соответствии со статьей 18.12. 

J. Оставьте оставить бытового насилия как предусмотрено RCW 49,76. 

12.3 использование отгулов, время обмена, личный отпуск или отпуск для целей 

отпуска по болезни 

Работодатель позволит работника для использования отгулов, время обмена, 

личный отпуск или отпуск для целей отпуска по болезни так же, как использование 

накопленные отпуска. Работник может быть отказано в возможности 

использования отгулов, время обмена, личный отпуск или отпуск для целей 

отпуска по болезни, если работник документально посещаемости проблемы. Все 

отгулов, время обмена, личный праздник или запросы отпуск отпуск для целей 

отпуска по болезни будет указано, что отгулы, время обмена, личный отпуск или 

отпуск запрашивается вместо отпуска по болезни. Для штатных сотрудников 

должен использоваться Личный праздник полный сдвиг с шагом. Для занятых 

неполный рабочий день использования личного отпуск для целей отпуска по 

болезни будет рассчитываться в соответствии с разделом 10.3 D. 

12.4 Восстановление отпуск 

Когда условия, перечисленные в подразделе 12.2 A, выше, возникает в то время как 

сотрудник находится на отпуск, работник будет начисляться предоставляется 

отпуск по болезни, вместо утвержденных отпуск, условии, что работник просит 

такой отпуск в течение четырнадцати ( 14) календарных дней после его или ее 

возвращения на работу. Эквивалентное количество отпуск будет восстановлена. 

12,5 отпуск по болезни отчетности и проверки 

Работник должен незамедлительно уведомляет его или ее руководитель на первый 

день отпуска по болезни и каждый день после этого, если есть взаимное согласие в 

противном. По возвращении на работу, сотрудник отчитывается за раздел 

12.2 общая причина отпуска по болезни. Медицинский сертификат может 

потребоваться, когда есть основания подозревать злоупотребления отпуска по 

болезни; для оказания помощи учреждениям в деле защиты работника от 

возвращения на работу слишком скоро после болезни или травмы; или для защиты 

коллег или клиентов от инфекционных заболеваний. Работодатель не потребует 

непрерывной медицинской проверки более чем на семь (7) месяцев в результате 

предполагаемых злоупотреблений. Медицинский сертификат должны быть 

обязательными, если причина была личная болезнь и отсутствие продолжались в 

течение более чем 10 (десяти) рабочих дней. 

12.6 отпусков ежегодных обналичить 
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Каждый год в январе, работники имеют право на получение денежных средств на 1 

(один) час за четыре (4) часа основу для девяносто шесть (96) часов или меньше их 

начисленных больных оставить, если: 

A. их отпуска остатка в конце предыдущего календарного года превышает сто 

восемьдесят (480) часов; 

B. часов преобразованные отпуска по болезни не снижают их предыдущий 

календарный год отпуска по болезни баланс ниже сто восемьдесят (480) 

часов; и 

C. они уведомлять их Бухгалтерия по 31 января, что они хотели бы конвертировать 

их часов отпуска по болезни, заработанные за предыдущий календарный 

год, за вычетом любой часов отпуска по болезни, используется в 

предыдущем году, в наличные деньги. 

Все преобразованные часов будет вычтена из баланса отпуска работника. 

12.7 отпуск разделения обналичивания 

В момент смерти право работника недвижимости будет получать компенсацию за 

его или ее баланс всего отпуска по болезни на 1 (один) час на основе четырех (4) 

часа. На момент выхода на пенсию от государственной службы право сотрудник 

будет получать компенсацию за его или ее отпуска по болезни баланс на 1 (один) 

час для основы четырех (4) часа, который будет направлен на их добровольное 

объединение бенефициаром работника. Для целей настоящего раздела пенсию не 

будет включать «наделены из службы» работники оставить средства на депозит с 

пенсионной системы. 

12.8 возвращению 

Бывших государственных служащих, принимаемые на службу повторно в течение 

5 (пяти) лет покинуть государственной службы будет предоставляться все кредиты 

неиспользованные отпуска по болезни, которые они имели в разделение. 

СТАТЬЯ 13 

ОБЩАЯ ОТПУСК 

13.1 Общая отпуск 

A. Цель государственного отпуска программы обмена является разрешение на 

бюджетников пожертвовать отпуск, отпуск по болезни или личных 

праздников на малый Государственный служащий, который является: 

1. призвали на службу в силовых структурах; 

2. в ответ на чрезвычайное положение в любом месте в пределах 

Соединенных Штатов, объявленный федеральным или правительство 

любого государства: 



3. жертва бытового насилия, сексуального домогательства или 

преследования; или 

4. страдает от или имеет относительное или члена семьи страдают от 

чрезвычайных или тяжелой болезни, травмы, нарушения или 

физического или психического состояния. 

B. для целей отпуска государство Вашингтон, программы обмена применяются 

следующие определения: 

1. «бытовое насилие» означает физический ущерб, телесные повреждения, 

нападение или причинение страха неминуемой физический ущерб, 

телесные повреждения, или нападения между семьи или членов 

семьи, как это определено в RCW 26.50.010; сексуальных 

посягательств одной семьи или члена семьи в другую семью или 

члена семьи; или преследования, как это определено в RCW 

9A.46.110 из одной семьи или члена семьи в другую семью или члена 

семьи. 

2. «сотрудник» означает оставить любой сотрудник, который имеет право на 

начисление отпуска по болезни или отпуска и для которых Точная 

оставить ведение. 

3. сотрудник «родственник» обычно ограничивается работника супруга или 

состояние зарегистрированного внутреннего партнера как 

определено RCW 26.60.020 и 26.60.030, ребенком, пасынком, внука, 

брат, бабушек и дедушек, родителей или отчима. 

4. «члены семьи» определяются как лица, которые проживают в том же 

доме, которые имеют взаимные обязанности и/или оказывать 

финансовую поддержку друг другу. Этот термин включает приемных 

детей и правовой палаты, даже если они не живут в семье. Термин не 

включает лиц, обмен же общий дом, когда стиль жизни, прежде 

всего, что общежитие или коммуны. 

5. «тяжелый» или «чрезвычайных» состояние определяется как серьезные 

или экстремальных или угрозу для жизни. 

6. «изнасилования» имеет тот же смысл, как RCW 70.125.030. 

7. «преследование» имеет такое же значение, как и RCW 9A.46.110. 

8. «в силовых структурах» означает выполнение обязанностей на 

добровольной или недобровольной основе в форме службы под 

компетентным органом и включает действительной службы, 

действительной для обучения, начального действительной службе 

для обучения, профессиональной подготовки, неактивные 

обязанность полный долг национальной гвардии, включая 
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государство приказал действительной службы и период, для которого 

отсутствует человек с позиции занятости с целью изучения для 

определения пригодности человека для выполнения такой 

обязанности. 

9. «силовых служб» означает вооруженных сил, национальной гвардии 

армии и ВВС Национальной гвардии любого государства, 

территории, Содружества, владение или район, когда они вовлечены 

в действительной службе для обучения, неактивные обязанность 

подготовки, полный долг национальной гвардии, Активные 

госпошлины, эксплуатацию корпус службы здравоохранения, 

береговой охраны и любые другие категории лиц, назначенных 

президентом Соединенных Штатов Америки во время войны или 

чрезвычайного положения. 

10. «жертва» означает лицо, что насилие в семье, сексуальных 

посягательств, или преследование было совершено против, как 

определено в этой статье. 

13.2 получение общих отпуск 

А. работодатель может разрешать работнику получить общий отпуск, если 

руководитель агентства или назначенное лицо определяет, что работник 

удовлетворяет следующим критериям: 

1. страдает от, или имеет относительное или члена семьи страдает от 

болезни, травмы, нарушения или физического или психического 

состояния, чрезвычайные или тяжелой характер; 

2. был назван службу в силовых структурах; 

3. имеет необходимые навыки для оказания содействия в удовлетворении 

чрезвычайных ситуаций или его последствия и добровольцев, его или 

ее службы, либо правительственным учреждением или 

некоммерческой организации участвуют в оказании гуманитарной 

помощи в районе опустошен и правительственное агентство 

или некоммерческая организация принимает работника предложение 

услуг добровольцев; или 

4. является жертвой насилия в семье, сексуального насилия или 

преследования. 

Б. болезни, травмы, обесценение, условие, вызов службы, службы чрезвычайных 

добровольцев или следствием насилия в семье, сексуального насилия, 

преследование причинил или может причинить, работника: 

1. идти в отпуск без оплаты статуса; или 

2. прекратить состояние занятости. 



C. работник истощены или будут вскоре истощить его или ее: 

1. отпуск отпуска, отпуска по болезни и личный праздник резервы если 

работник имеет право на A.1 подразделе данного раздела; 

2. отпуск отпуск и заплатил военные отпуска допускается согласно RCW 

38.40.060, если работник имеет право согласно подразделу A.2 

настоящего раздела; или 

3. отдых отпуск и личный праздник если работник имеет право под 

подразделы A.3 или а.4. 

D. сотрудник соблюдает правила работодателя в отношении: 

1. болезни использовать, если работник имеет право под подразделы A.1 и 

A.4 настоящего раздела; или 

2. отдых и военных отпуска если работник имеет право согласно подразделу 

A.2 настоящего раздела. 

Е. работник старательно преследовал и были признаны неприемлемыми для 

преимуществ под RCW 51.32 если работник имеет право под A.1 подразделе 

этого раздела. 

F. Глава агентства или назначенное им также примет во внимание бюджетные 

последствия в определения, следует ли утвердить общий отпуска или 

ограничить количество общих отпуска в дар. 

13.3 использование общих отпуск 

А. работодатель будет определить объем отпуска, если таковые имеются, которые 

работник может получить. Однако, работник не получит более чем пяти сто 

двадцать два (522) дней общих отпуск во время занятости всего государства, 

за исключением того, что работодатель может разрешить отпуск свыше пяти 

сто двадцать два (522) дней в чрезвычайных обстоятельствах для сотрудник, 

квалификации для программы, потому что он или она страдает от болезни, 

травмы, нарушения или физического или психического состояния, который 

является чрезвычайный или серьезный характер. Непостоянных сотрудника, 

который имеет право использовать накопленные отпуска или личный 

праздник не могут использовать общие отпуск за прекращение даты, 

указанной в письме назначение постоянных сотрудников. 

Б. работодатель потребует сотруднику представить, до одобрения или 

неодобрения: 

1. медицинскую справку от лицензированного врача или практикующий 

здравоохранения Проверка требует отсутствия сотрудника, описание 

медицинские проблемы и предполагаемая дата возвращения к 

трудовой статус для общей отпуск согласно подразделу 13.2 А.1; 
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2. копия военных приказов, проверка работника требуется отсутствие общей 

отпуск согласно подразделу 13.2 A.2; 

3. доказательство работника оферты добровольно правительственным 

учреждением или некоммерческой организации во время 

объявленного чрезвычайного положения для общих отпуск 

согласно подразделу 13.2 A.3; или 

4. Проверка статуса работника как жертва бытового насилия, сексуального 

домогательства или преследования для общего оставить 

под подраздел 13.2 а.4. 

C. в степени, разрешенной законом работодатель обязуется сохранять 

конфиденциальность информации, проверка если раскрытие информации в 

письменной форме уполномоченным сотрудником. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней работодатель будет подтвердить получение или запросить 

дополнительную информацию. Ответ будет в письменной форме. 

13.4 оставить пожертвование 

Работник может пожертвовать отпуск, отпуск по болезни или личного отпуска 

другого работника только при следующих условиях: 

А. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать указанное 

количество отпуск работнику, уполномоченного получать общий отпуск; и 

1 полный рабочий день сотрудника с просьбой пожертвовать отпуск не 

приведет к его или ее отпуск отпуск баланс упадёт ниже 80 

(восемьдесят) часов. Для занятых неполный рабочий день будет 

пропорционально требования для неиспользованных дней отпуска 

отпуск; и 

2. работники могут пожертвовать избыточной отпуск, что они не смогут 

принять в связи с приближением годовщины. 

Б. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать указанное количество 

отпуска работнику, уполномоченного получать общий отпуск. Работника с 

просьбой пожертвовать отпуск не приведет к его или ее отпуска по болезни 

баланс упадёт ниже сто семьдесят шесть (176) часов после передачи. 

C. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать все или часть его или 

ее личного отпуска работнику разрешено получать общий отпуск. 

1. часть личный праздник, который начисляются, пожертвовал как общие 

отпуск и затем вернулся в течение того же календарного года 

пожертвования сотруднику, могут быть приняты пожертвования 

работника. 
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2. работник будет позволено разделить личный праздник, когда 

пожертвовать часть личного праздника общей покинуть программу. 

13.5 общий отпусков 

A. получение работника выплачивается его или ее обычной ставки оплаты; Таким 

образом один (1) час общей отпуска могут охватывать более или менее, чем 

1 (один) час заработной платы получателя. Расчет стоимости отпуска 

получателя должно соответствовать требованиям управления финансовой 

политики, правил и процедур. Долларовой стоимости отпуска преобразуется 

от донора к получателю. Получил отпуск будет закодировано как общий 

отпуск и поддерживаться отдельно от всех других неиспользованных дней 

отпуска. 

B. любые общие отпуск, который больше не нужен или не будет нужен в будущем 

в связи с оригинальной травмы или болезни или для других 

квалификационных условий получателем, как определяется главой 

агентства или назначенное им должны быть возвращены с донором(ами). 

C. неиспользованные отпуска в связи с болезни или травмы не могут быть 

возвращены, пока не произойдет одно из следующих действий: 

1. работодатель получает заявление от врача работника-получение, проверка 

болезни или травмы будет решен; или 

2. работник освобождается на полную занятость; не получил 

дополнительной медицинской помощи для его или ее текущее 

состояние или любые другие квалификационные условия для по 

крайней мере шесть (6) месяцев; и доктор работника сократилось, в 

письменной форме, запрос работника за заявление, указывающее 

состояние работника был решен. 

D. Общая оставить остальные будут распределены между донорами на 

пропорциональной основе основана на значении оригинальной 

пожертвованные и вернулся в исходное значение доноров и восстановили на 

соответствующий отпуск баланс каждого донора. Возвращение должно 

пропорционально обратно на основании первоначального пожертвования 

доноров. 

E. Если работник позже имеет необходимость использования общих оставить из-за 

тех же условиях, перечисленных в их утвержденных ранее просьбе, 

руководитель агентства или назначенное лицо должны одобрить новый 

запрос общего отпуска работника. 

F. все пожертвовано отпуска должны быть предоставлены добровольно. Ни один 

сотрудник не должна принуждены, угрозам, запугиванию или финансово 

индуцированной в пожертвовании отпуск для целей этой программы. 



G. учреждения должны поддерживать записи, которые содержат достаточную 

информацию, чтобы обеспечить для пересмотра законодательства. 

H. работником, который использует отпуск, который передается по этому разделу 

не потребуется вернуть значение отпуск, который он или она используется. 

I. все виды оплачиваемого отпуска для использования получателем должен 

использоваться перед использованием общих отпуск когда 

квалифицированные согласно подразделу 13.2 а.1. Все виды оплачиваемого 

отпуска, за исключением отпуска по болезни, доступные для использования 

получателем должен использоваться перед использованием общих отпуск 

когда квалифицированные под подразделы 13.2 A.2, 13.2 A.3 или 13,2 а.4. 

J. Donated отпуск может быть передана от сотрудников в рамках же агентства, или 

с одобрения руководителей или уполномоченные из как государственных 

учреждений, высших учебных заведений или школьных 

округов/образования службы районов, сотрудником другого 

государства Агентство, высшее учебное заведение или школьный 

округ/образовательного округа. 

СТАТЬЯ 14 

ФОРМЕ ОДЕЖДЫ ОБЩИЙ БАССЕЙН ОТПУСК 

14.1 цель 

Форме одежды, бассейн общей отпуск был создан так, что государственных 

служащих, которые называются службу в силовых структурах сможет 

поддерживать уровень вознаграждения и льгот в соответствии с суммой, которую 

они получили бы имел они оставались в активное состояние службы. Форме 

одежды, общей отпуск бассейн позволяет государственных служащих 

пожертвовать отпуска для использования в качестве общей отпуска для других 

государственных служащих под названием службы в силовых структурах. Участие 

сотрудников будет добровольным во все времена. Военный департамент, 

Департамент персонала и управление финансового управления бассейна. 

14.2 определения 

Для целей этой статьи только применяются следующие определения: 

A. «Сотрудник» означает любой сотрудник, который имеет право на начисление 

отпуска по болезни или отпуска и для кого точный отпуск записи 

сохраняются. 

B. «Военный зарплата» включает в себя базы, специальности и другие платят, но не 

включают в себя надбавки как основное пособие на жилье. 

C. «Зарплата» включает в себя среднемесячной заработной платы, специальных 

выплат и сдвиг дифференциальных или ежемесячные эквивалент для 



почасовой сотрудников. «Зарплата» не включает оплату сверхурочных, 

обратного вызова Платное, ожидания оплаты или премий. 

D. «Сервис в силовых структурах» означает выполнение обязанностей на 

добровольной или недобровольной основе в форме службы под 

компетентным органом и включает действительной службы, 

действительной для обучения, начального действительной службе для 

обучения, профессиональной подготовки, неактивные обязанность полный 

долг национальной гвардии, включая государство приказал действительной 

службы и период, для которого отсутствует человек с позиции занятости с 

целью изучения для определения пригодности человека для выполнения 

такой обязанности. 

E. «силовых служб» означает вооруженных сил, национальной гвардии армии и 

ВВС Национальной гвардии любого государства, территории, Содружества, 

владение или район, когда они вовлечены в действительной службе для 

обучения, неактивные обязанность для обучения, постоянной обязанности 

национальной гвардии, или активных госпошлины, эксплуатацию корпус 

службы здравоохранения, береговой охраны и любые другие категории лиц, 

назначенных президентом Соединенных Штатов Америки во время войны 

или чрезвычайного положения. 

14.3 участие 

А. работник может быть право на получение отпуска из пула отпуска 

военнослужащих службы совместно при следующих условиях: 

1 работник имеет право на начисление отпуска, отпуска по болезни или 

личного отдыха; 

2. работник был вызван к службе в силовых структурах; 

3. вызов службы причинил или может причинить, работника в отпуск без 

содержания или прекратить состояние занятости; 

4 сотрудник отсутствие и использования общих отпуска являются 

оправданными; 

5. работник истощены или будут вскоре истощить его или ее отпуск и 

платные военного оставить разрешенного согласно RCW 38.40.060; и 

6. работник за агентства правила, касающиеся военных отпуск. 

Б. работник может пожертвовать отпуск, отпуск по болезни, или все или часть 

личного праздника в форме службу совместно оставить бассейн при 

следующих условиях: 

1 пожертвования сотрудников возможно пожертвовать любую сумму 

отпуск, условии пожертвование не вызывает баланс отпуск отпуск 
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сотрудника падать ниже 80 (восемьдесят) часов. Для занятых 

неполный рабочий день требования для неиспользованных дней 

отпуска отпуск пропорционально. 

2 пожертвования сотрудников может пожертвовать любое указанное 

количество отпуска по болезни, если пожертвование не вызывает 

баланс отпуска сотрудника падать ниже сто семьдесят шесть (176) 

часов после передачи. 

3 пожертвования сотрудников возможно пожертвовать все или часть 

личного праздника. 

14.4 процесс 

A. сотрудники с просьбой пожертвовать или получать отпуск от силовых службы 

пула общих отпуска должны следовать их агентство политики и процедур, 

адресации форме обслуживания совместно оставить. 

B. сотрудники с просьбой получить оставить от силовых службы общей отпуск 

бассейн также должны соблюдать военная кафедра процедуры для запроса и 

получения отпуска из пула отпуска военнослужащих службы 

совместно. Сотрудникам с просьбой оставить от силовых службы пула 

общих отпуска должны предоставлять их руководитель агентства или 

назначенное им доходы заявление, проверке окладов военнослужащих и 

распоряжения службы, наиболее текущего состояния отпуск и доходы 

заявление, заполненные силовых Служба совместно отпуск бассейн 

получателя запроса формы и уведомления о любых изменениях. Работник 

также необходимо предоставить копии ведомостей поступлений и заказы 

обслуживания при запросе в Отделе военной. 

C. Общая отпуск не может быть предоставлен, если бассейн не имеет достаточного 

баланса для финансирования запрошенный отпуск для ожидаемого срока 

службы. 

D. Общие отпуск, в сочетании с военным зарплату, не будет превышать уровень 

среднемесячной заработной платы работника государства. До 8 (восьми) 

часов в месяц, общий отпуска могут выведены и использоваться продолжать 

освещение под государственных служащих пользу Совет (PEBB), 

независимо от работника месячной заработной платы и окладов 

военнослужащих. 

E. получение работник продолжает классифицироваться в качестве 

государственного служащего и получает тот же режим в отношении 

окладов, заработной платы и работника льгот, как работник обычно 

получают при использовании неиспользованный отпуск или отпуск по 

болезни. 

F. учреждения будут расследования любых предполагаемых злоупотреблений пула 

отпуска военнослужащих службы совместно. В случае нахождения 



правонарушителя, работник может потребоваться вернуть все общие 

отпуска, полученных из пула. 

14.5 эта статья не подлежит процедуре рассмотрения жалоб. 

СТАТЬЯ 15 

МЕДИЦИНСКИЙ ОТПУСК ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ – 

ИНВАЛИДНОСТИ ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

15.1 A. в соответствии с федеральной семьи и медицинских оставить Закон 1993 года 

(FMLA) и любые поправки к нему и Вашингтон семьи оставить закон 2006 

(Фламенго), работник, который работал на государство, по крайней мере за 

двенадцать (12) месяцев и по крайней мере одна тысяча двести пятьдесят 

(1250) часов в течение двенадцати (12) месяцев до запрашиваемого отпуск 

имеет право до двенадцати (12) соответствующими семейного 

медицинского отпуска в течение двенадцати (12) месяцев для одного или 

более из следующих причин, 1-4: 

1. родительский отпуск для родов и ухода за новорожденным ребенком или 

размещения для принятия или приемных родителей ребенка и ухода 

за ребенком; или 

2. личный медицинский отпуск за счет сотрудника в серьезных 

медицинских состояние, которое требует отсутствия работника на 

работе; или 

3. семья медицинский отпуск по уходу для супруга, сын, дочь, родитель, или 

состояние зарегистрированы домашнего партнера как 

определено RCW 49.78.020(7), 26.60.020и 26.60.030 , который 

страдает от серьезной медицинской состояние, которое требует на 

месте ухода или надзор со стороны работника. Потому что FMLA не 

признает государства зарегистрированных домашних партнеров, 

отсутствие ухода за работника в состояние, в котором 

зарегистрированные домашнего партнера в соответствии с WFLA не 

будут засчитаны в двенадцать (12) недель FMLA. 

4. Семейные медицинские оставить на отборочный неотложных когда 

работника супруга, ребенка любого возраста, или родитель на 

действительной службе или называют действительной службе 

статуса вооруженных сил, резервы или национальной гвардии для 

развертывания в чужую страну. Квалификационные требования 

включают в себя посещать определенные военные события, 

Организация для альтернативного ухода за детьми, решению 

определенных финансовых и правовых механизмов, посещать 

определенные консультации сессий и посещать брифинги после 

развертывания реинтеграции. 
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5. Военная воспитатель отпуск будет предоставляться право работника, 

который является супруг, ребенок любого возраста, родителей или 

родственников члена покрыты службы принять до двадцать шесть 

(26) соответствующими отпуска в течение двенадцати (12) месяц для 

ухода за m покрыты службы зола или ветеран, который страдает от 

серьезной болезни или увечья, понесенных в исполнении служебных 

обязанностей. 

Во время одного двенадцати (12) месячного периода, во время 

которого берется военного оставить воспитателя работник может 

принимать только в общей сложности двадцать шесть (26) недель 

отпуска для военных воспитатель. 

Один двенадцать (12) месяцев для ухода за члена покрыты службы 

или ветеран начинается в первый день, когда сотрудник берет отпуск 

по этой причине и заканчивается двенадцать (12) месяцев, 

независимо от двенадцати (12) месяцев создана для других типов 

FMLA отпуска. 

B. право на семейный медицинский отпуск для ухода за новорожденным ребенком 

или недавно приняли или приемных детей заканчивается двенадцати (12) 

месяцев от даты рождения или размещение приемных или усыновленного 

ребенка. 

C. требование в отношении отбора отметил, выше ли оставить не рассчитывать 

оплачиваемый отгул например время используется как отпуск, отпуск по 

болезни, одна тысяча двести пятьдесят (1250) час обмен времени, личные 

праздники, отгулов или общей отпуска. 

15.2 , которую семьи медицинское право отпуска будет скользящий период двенадцать 

(12) месяцев, измеренных вперед от даты, работник начинает семейный 

медицинский отпуск. Каждый раз, когда работник берет семья медицинский отпуск 

в течение двенадцати (12) месяцев, отпуск будет вычтена из двенадцати (12) недель 

доступных отпуска. 

15.3 работодатель продолжит работникам как определено RCW 49.78.020(6) в период 

отпуска покрыта семьи медицинской. Работник будет обязаны платить его или ее 

долю медицинского страхования, страхования жизни и инвалидности страховые 

взносы. 

15.4 работодатель имеет право назначить пропуски, которые соответствуют критериям 

медицинского отпуска по семейным обстоятельствам. Использование любых 

оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск для семьи, медицинский отпуск 

квалификационный событие будет работать параллельно с, не помимо, 

использование медицинского отпуска по семейным обстоятельствам для этого 

события. Сотрудники могут выбрать использовать соответствующие оплачиваемый 

отпуск или отпуск без сохранения содержания для отсутствий предоставлено в 
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соответствии с Закон о предоставлении отпуска семьи Вашингтон RCW 

49.78. Отпуск для связанных с работой травм, охватываемых компенсации 

работникам или нападение преимущества, также будет работать параллельно с 

медицинского отпуска по семейным обстоятельствам. Любой сотрудник, выбор для 

замены оплачиваемый отпуск во время семейный медицинский отпуск 

квалификационный событие должны следовать уведомления и сертификации 

требования, относящиеся к семье медицинской оставить использование помимо 

уведомления и сертификации требования, касающиеся оплачиваемый 

отпуск. Сотрудник, который отвечает требованиям, перечисленным в разделе 15.1, 

может просить семьи медицинский отпуск, работать параллельно с отсутствия из-

за связанных с работой болезни или травмы, охватываемых компенсации 

работникам, в любое время во время отсутствия. 

15.5 родительский отпуск может быть предоставлено работника с целью связывания с его 

или ее новорожденного, приемные или приемных детей. Родительский отпуск 

может продлить срок до шести месяцев, включая время, охватываемых семьи 

медицинский отпуск, в течение первого года после рождения ребенка или его 

размещения. Оставьте за период, охватываемый семейный медицинский отпуск 

может быть отказано только работодателем в силу оперативной 

необходимости. Такой отказ может огорченный начиная руководитель агентства 

шаг процедуры рассмотрения жалоб в статье 30. 

Родительский отпуск может быть комбинацией работника накопленные отпуска, 

отпуска по болезни, личный праздник, отгулов, время обмена или отпуск без 

сохранения содержания. 

15,6 работодатель может потребовать сертификации от работника, члена семьи или 

оставьте члена покрыты службы поставщика медицинских услуг для целей 

квалификации для семьи медицинской. 

15,7 оставьте для семьи, медицинский отпуск квалификационный событие может быть 

принято периодически, когда сертифицирован как медицински 

необходимым. Сотрудники должны прилагать разумные усилия для планировать 

отпуск для запланированных медицинского лечения, чтобы не нарушать 

неоправданно работодателя операций. Отпуск из-за квалификационных требований 

могут также приниматься на периодической основе. 

15.8 по возвращении на работу после собственной Годовалый семейный медицинский 

отпуск квалификационный болезни, работник может потребоваться для 

обеспечения пригодности для обязанность сертификата от поставщика 

медицинских услуг. 

15,9 если необходимость является предсказуемым, работник обязан предоставить 

работодатель не менее тридцати (30) дней перед семьей является больничный 

приступить. Если потребность в отпуск является непредсказуемым тридцать (30) 

дней, работник должен предоставить такое уведомление, когда это возможно. 
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15.10 после отсутствия предоставлен для ситуаций в подразделе 15.1 A настоящей статьи, 

работник должен вернуться же или эквивалентного занимаемой до отсутствия 

изложенные в RCW 49.78.280. 

15.11 инвалидности отпуск 

A. отпуск по беременности и родам, связанных инвалидности в дополнение к 

любой отпуск, предоставляемый под FMLA или Вашингтон состояние 

семьи покинуть законы. 

B. беременности инвалидности отпуск будет предоставляться на период времени, 

что сотрудник болен или временно отключен из-за беременности или 

родов. Работник должен представить письменную просьбу о инвалидности 

отпуск вследствие беременности или родов в соответствии с политикой 

Агентства. Работник может потребоваться представить медицинское 

свидетельство или проверки на период инвалидности. Такой отпуск 

вследствие беременности или родов может быть комбинацией отпуск по 

болезни, отпуск, личный праздник, отгулов, время обмена и отпуск без 

сохранения содержания. Сочетание и использование оплачиваемого и 

неоплачиваемого отпуска будет выбор работника. 

15.12 стороны признают, что Министерство труда работает на дальнейшее определение 

недавние поправки к FMLA. Работодатель и работники будут соблюдать 

существующие и любой недавно разработанный Федеральным FMLA правил, 

толкований и/или определения. 

СТАТЬЯ 16 

НЕОПЕРАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ/НЕСПОСОБНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАБОТУ 

16.1 если работодатель определяет, что государство офиса или работы местоположение 

является неоперативной по причинам, включая, но не ограничиваясь, 

неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий и угроз здоровью или 

безопасности, работодатель может принять следующие меры: 

А. Non чрезвычайная сотрудников (как определено руководитель агентства или 

назначенного им лица) могут быть выпущены без потери вознаграждения во 

время каких-либо срывов услуг. 

Б. Non чрезвычайных сотрудников могут быть возложены аналогичные должности 

на местах в пределах разумного расстояния вождения от неоперативной 

местоположения во время каких-либо срывов услуг. 

16.2 сотрудников, которые работают их нормальных часов во время срыва не получит 

дополнительной компенсации. 

16.3 если место работы остается в полном объеме, но сотрудник не в состоянии 

представить работу или остаться на работе из-за неблагоприятных погодных 
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условий, стихийных бедствий или по другим причинам, как определяется 

работодателем, отпуск работника будет взиматься в следующем порядке: 

A. любой заработал отгулов или время ранее накопленных обмена; 

B. любые накопленные отпуска; 

C. до 3 (трех) дней накопленные отпуска по болезни за календарный год; 

D. отпуска без сохранения содержания. 

Хотя виды оплачиваемого отпуска будет использоваться в указанном выше 

порядке, и каждый тип оплачиваемого отпуска, будут исчерпаны, прежде чем 

используется следующий, сотрудников будет разрешено использовать отпуск без 

сохранения содержания или их личный праздник вместо отпуска или отпуска по 

болезни, по их просьбе . 

16.4 работника, который был не в состоянии представить работу из-за тяжелой ненастной 

погоды, условий, вызванных тяжелых погодных или стихийного бедствия и на 

отпуск в соответствии с 16,3 раздел этой статьи, будет компенсироваться для 

баланса его или ее работы смены, оставшиеся после определения расположения 

офиса или работы государства не работает и не взимается оставить для того 

времени. Работник, который является утвержденный отпуск по причинам, помимо 

тяжелых ненастной погоды, условий, вызванных тяжелых погодных или 

стихийного бедствия не будет иметь его или ее отпуска восстановлен. 

16,5 опоздание из-за неспособности работника отчет для запланированной работы из-за 

неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий, угроз безопасности или 

другим причинам, как определяется работодателем будет разрешено до 1 (один) 

час оплачиваемого времени в начале рабочего дня. Раздел 16.3 будет применяться 

для любых дополнительных позднего времени. Сотрудников, которые являются 

более чем 1 (один) час поздно может потребовать, чтобы скорректировать график 

их работы вместо использования отпуска, в соответствии со статьей 6.3 э. 

СТАТЬЯ 17 

ПРОЧЕЕ: ОТПУСК 

17.1 оплачиваемый отпуск будет разрешено во время запланированной работы: 

А. для участия в жизни давая процедурами, подлежит разделу 17.3; 

B. когда требуется сообщать жюри долг службы, подлежит разделу 17,4; 

C. чтобы появиться в суде или административном слушании, подлежащих разделу 

17,5; 

D. для двадцати одного (21) дней на действительной службе или действительной 

службы, обучение, подлежит разделу 17,6; 

E. для скорби отпуска, раздел 17,7; 
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F. чтобы позволить работника получить оценку через программу помощи 

сотрудников, подлежащих разделу 17,8; 

G. для экзаменов или интервью с состоянием работодателя во время 

запланированной работы часов, подлежащих разделу 17,9. 

17.2 согласия работодателя, оплачиваемый отпуск может быть разрешен во время 

запланированной работы для работника для выполнения гражданских обязанностей 

в качестве волонтера, включая но не ограничиваясь пожаротушения, Поиск и 

спасение усилия или донорства крови. 

17.3 оставить для жизни давать процедуры 

Сотрудники будут получать оплачиваемый отпуск, не должен превышать 5 (пяти) 

рабочих дней в течение двух (2) года, для участия в жизни давая процедурами, 

после утверждения. «Жизнь давать процедуру» определяется как под медицинским 

наблюдением процедура тестирования, выборки или пожертвование крови, 

тромбоциты, органов, жидкостей, тканей и других компонентов человеческого тела 

для целей пожертвование, без компенсации лицу или Организация медицинской 

необходимости лечения. Сотрудники предоставят разумное заблаговременное 

уведомление и письменных доказательств от аккредитованных медицинское 

учреждение, врачом или другим медицинским профессионалом, что сотрудник 

участвовал в жизни давать процедуру. Учреждения могут принимать во внимание 

программы и кадровых потребностей замена планирование отпуска для жизни 

давая процедурами. 

17,4 жюри долг 

Работодатель может потребовать документации или проверки 

присяжных. Сотрудники могут держать любой компенсации, которую они 

получают за выступающей в качестве члена жюри в дополнение к своей 

регулярной оплаты. 

17.5 реагировать на суд 

Отказов работник будет получать оплачиваемый отпуск, во время запланированной 

работы, чтобы появиться в суде или административных слушаний 

свидетельствовать о материи, связанных с работой, если он или она является 

стороной в этом вопросе или экономический интерес в этом вопросе. Работодатель 

может предоставить отпуск с сохранением заработной платы во время 

запланированной работы, когда работник вызваны для других процессуальных 

действий, которые не связаны с личной и финансовым вопросам 

работника. Сотрудник будет предоставлять копию суд работодателю при запросе 

отпуск. 

17,6 военные отпуск 

В дополнение к двадцати одного (21) дня оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам каждый год (с 1 октября по 30 сентября) для 

требуемых военной службы или принять участие в подготовке или сверла, в том 

числе в национальной гвардии или активный статус государства будет отпуск 
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военные предоставлено в соответствии с RCW 38.40.060 и федеральным 

законодательством. Сотрудники военной отпуск будет восстановлен RCW 73.16 и 

федеральным законодательством. 

17.7 скорби отпуск 

А. работник имеет право на три (3) дней отпуска, оплачиваемый отпуск по 

семейным обстоятельствам в случае смерти члена семьи или члена 

семьи. Работник может просить оставить менее чем за три (3) дней скорби. 

Б. работодатель может потребовать проверки смерти члена семьи или члена семьи. 

C. в дополнение к оплачиваемой скорби отпуск работодатель может одобрить 

просьбу работника для использования отгулов, отпуск по болезни, отпуск, 

время обмена, его или ее личного отдыха или отпуска без сохранения 

содержания для целей скорби и в соответствии с этим Соглашения. 

Для целей этого подпункта статьи членов семьи определяется как родитель, 

шаг родитель, сестра, брат, родитель в законе, супруга, зарегистрированные 

домашнего партнера, бабушек и дедушек, внуков, ребенка и шаг-Услуги по 

уходу за детьми. Член семьи определяется как лица, которые проживают в 

том же доме, которые имеют взаимные обязанности и/или оказывать 

финансовую поддержку друг другу. Этот термин не включает лиц, обмен же 

дома, когда стиль жизни, прежде всего, что общежитие или коммуны. 

D. в случае наступления смерти тетя, дядя, племянница, племянник, брат в законе, 

ребенка в законе, великий дедушка, больш внучат, двоюродного брата и 

соответствующих родственников супруга работника или домашнего 

партнера работодатель будет утверждать работника накопленные 

оплачиваемый отпуск для всех смертей до в общей сложности семь (7) дней 

за каждый календарный год. Работодатель может отказать в отпуск, в 

соответствии с этим положением для праздников, указанных в статье 10.1, 

праздники. 

17,8 Программа помощи сотрудникам 

После утверждения, сотрудники будут получать оплачиваемый отпуск получить 

оценку через программы помощи работника. 

17.9 экзаменов и интервью 

Работодатели могут ограничить количество повторений или общее количество 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого работнику участвовать в интервью или 

сдать экзамен в регулярные рабочие часы. Работодатели могут отказать работника 

с просьбой участвовать в интервью или сдать экзамен в регулярные рабочие часы 

на основе оперативной необходимости. 

17.10 путешествия Разное отпуск 

Сотрудники не должны претендовать на суточные, время в пути или путевых 

расходов по этой статье, кроме как на основе case-by-case является 

предписывающим органом может утвердить часть или все расходы по этой статье. 
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17.11 за исключением предусмотренных в разделе 17.12, сотрудники даст разумные 

предварительного уведомления для Прочее отпуск вам. 

17.12 личного отпуска 

A. сотрудники могут выбрать один (1) рабочего дня, как личный оставить день 

каждый финансовый год в течение срока действия настоящего соглашения, 

если работник был нанят непрерывно более четырех (4) месяцев. 

Б. работодатель будет освободить работника от работы в день, отобранных для 

личного отпуска, если: 

1. работник дал письменное уведомление по крайней мере 14 

(четырнадцать) календарных дней до его или ее 

руководитель. Однако руководитель по своему усмотрению 

разрешить более короткий период уведомления. 

2 количество работников, выбрав конкретный день выключения не мешает 

агентство предоставления постоянной государственной службы. 

C. Оплата день личного отпуска работника эквивалентна постоянного Рабочая 

смена работника в день выбран. 

D. личный отпуск может не переноситься из одного финансового года на 

следующий. 

E. неполный рабочий день и по требованию сотрудников, которые работают в 

течение месяца, в котором берется день личный отпуск будет 

компенсироваться день личного отпуска в размере, пропорционально 

времени статус оплаты в течение месяца до требуемого для занятости. 

F. по запросу работник будет утверждаться использовать часть или все его или ее 

личных оставить день для: 

1 Уход за членами семьи, как того требует ухода за Закон о семье, ВАК 296-

130; 

2. отпуск необходимости военного оставить Закон о семье, RCW 49.77 и в 

соответствии со статьей 18.12; или 

3. отпуск, как того требует закон о бытовом насилии оставить, RCW 49,76. 

СТАТЬЯ 18 

ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

18.1 оставьте без оплаты будет предоставляться по следующим причинам: 

A. семья медицинский отпуск (статьи 15); 

B. компенсации связанных с работой травм или болезни оставить; 
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C. Военная отпуск; 

D. по уходу за детьми и престарелыми чрезвычайных ситуаций; 

E. добровольцев пожарных отпуск; 

F. военный семьи покинуть свои дома; и 

G. бытового насилия отпуск. 

18.2 отпуск без сохранения заработной платы будут предоставляться на праздники веры и 

совести для до 2 (двух) дней за календарный год, при условии отсутствия 

сотрудника не будет навязывать неоправданных трудностей для работодателя, как 

это определено в главе 82-56 ВАК или работник не является необходимыми для 

поддержания общественной безопасности. 

18.3 оставьте без оплаты может быть предоставлена по следующим причинам: 

A. образование отпуск; 

Б. Служба общественного здравоохранения США и корпуса мира отпуск; 

C. правительственные службы оставить; 

D. условия, применимые для отпуска с сохранением содержания; 

E. сезонное карьера занятости; 

F. когда иное предусмотрено в настоящем соглашении; 

G. гражданин добровольцев или отпуск обслуживания сообщества; 

H. профсоюзной деятельности, во исполнение статьи 38; и 

I. волонтером пожарных отпуск, не являющихся чрезвычайными ситуациями. 

18.4 ограничения 

Оставьте без оплаты должна быть ограничена не более двенадцати (12) месяцев 

или меньше, в любой период года подряд пять (5), за исключением: 

А. компенсации связанных с работой травм или болезни; 

B. учебные отпуска; 

C. правительственные службы оставить; 

D. военные отпуск; 

E. отпуска в соответствии с положениями статьи 15, семья медицинский отпуск; 

F. сезонное карьера занятости листья; 

G. добровольцев пожарных отпуск; 

H. бытового насилия оставить; 

I. отпуска добровольно уменьшить эффект увольнения; или 

J. Временная занятость как сотрудник Союза. 

Любой сотрудник, который находится в отпуске без сохранения заработной платы 

более чем двенадцати (12) месяцев в любой период года подряд пять (5) будет 

рассматриваться в отставку его или ее положении, как это предусмотрено в статье 

29, презумпция отставки. 

18,5 возвращение права работника 

Сотрудников, возвращающихся из уполномоченных отпуска без сохранения 

заработной платы применяется в одном положении или в другое место в одной и 
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той же классификации должностей и тот же географический район, который 

определяется работодателем, условии, что такие возвращению не в конфликт 

с Другие статьи в настоящем соглашении. Работник и работодатель может 

заключать письменные соглашения относительно возврата прав в начале отпуска. 

18.6 Профессиональный отпуск 

Оставьте без оплаты может предоставляться учебные отпуска на время 

фактического участия в образовательной программе. 

18.7 военные отпуск 

В дополнение к двадцати одного (21) дня оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам требуется военной службы или принять участие в 

обучении, или упражнения, в том числе в национальной гвардии или активный 

статус военные отпуск будет предоставляться в соответствии с RCW 38.40.060 и 

федеральным законодательством. Сотрудники военной отпуск будет 

восстановлен RCW 73.16 и федеральным законодательством. 

18,8 ребенка и ухода за престарелыми чрезвычайные ситуации 

Отпуск без сохранения содержания, отгулов или оплачиваемый отпуск будет 

предоставляться для ребенка и ухода за престарелыми чрезвычайных ситуаций и 

ограничивается максимум 3 (трех) дней в календарном году. По взаимной 

договоренности между работником и работодателем работник будет 

предоставляться дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по 

уходу за детьми и престарелыми чрезвычайных ситуаций. 

18,9 сезонные карьера занятости 

Оставьте без оплаты может быть предоставлено сезонной карьеры сотрудников во 

время их межсезонье. 

18.10 государственной службы отпуск 

Оставьте без оплаты может быть предоставлено для государственной службы в 

интересах общественности, включая но не ограничиваясь Служба общественного 

здравоохранения США или оставить корпуса мира. 

18.11 волонтером пожарных отпуск 

Оставьте без оплаты будет предоставлен, когда работник, который является 

добровольной пожарный вызывается обязанность реагировать пожара, стихийного 

бедствия или медицинский чрезвычайной. Оставьте без оплаты может быть 

предоставлено для чрезвычайных ситуаций. Non-чрезвычайные ситуации может 

включать обучение, инспекции и информационно-пропагандистских мероприятий. 

18.12 военных отпуска по семейным обстоятельствам 

Оставьте без оплаты будет предоставляться работнику, чей супруг или государства, 

зарегистрированные домашнего партнера как определено RCW 

26.60.020 и 26.60.030 на оставить от развертывания или до и до развертывания, в 

период военного конфликта. Использование отпуска без оплаты, отгулы, отпуска 

отпуск, отпуск по болезни и все или часть личного праздника комбинированных 
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максимум 15 (пятнадцати) рабочих дней развертывания. Сотрудники должны 

предоставить работодателю с уведомлением за 5 (пять) рабочих дней после 

получения официального уведомления, что супруга работника или состояния 

зарегистрированных домашнего партнера как определено RCW 

26.60.020 и 26.60.030 будет в отпуске или из предстоящей вызов на действительной 

службе. 

18.13 бытового насилия отпуск 

Отпуск без сохранения заработной платы, включая кратковременный отпуск, будет 

предоставляться работнику, который является жертвой насилия в семье, 

сексуального насилия или преследования. Члены семьи жертвы бытового насилия, 

сексуального домогательства или преследования будет предоставлен отпуск без 

сохранения содержания, чтобы помочь жертве получить лечение или обратиться за 

помощью. Члена семьи для целей бытового насилия отпуск включает ребенка, 

супруга, государственный зарегистрировано домашнего партнера как 

определено RCW 26.60.020 и встречается с 26.60.030, родитель, родитель в законе, 

дедушка или лицо работника. Работодатель может потребовать проверки от 

работника с просьбой оставить согласно RCW 49,76. 

18.14 запросы – утверждения и отрицания 

Запросы на отпуск без сохранения содержания будет представлен в письменной 

форме. Работодатель будет утвердить или отклонить отпуск без оплаты запросы в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней, когда это практически осуществимо. 

СТАТЬЯ 19 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

19.1 работодатель и работник имеют ответственность за безопасность труда и здоровье. 

А. работодатель предоставит рабочую среду в соответствии со стандартами 

безопасности, установленными Вашингтон промышленной безопасности и 

здоровья закона (WISHA). Ссылка: http:/ www.lni.wa.gov/safety. В 

соответствии с административным кодексом Вашингтон будет создаваться 

комитеты безопасности. Офицер безопасности имя и номер телефона будет 

размещаться на WISHA рабочем месте плакаты. 

B. сотрудники будут соблюдать все безопасности и здоровье практике и 

стандартам, установленным WISHA и работодателем. Работодателя 

стандартов не будет ниже, чем те, которые установлены WISHA. 

C. союз будет сотрудничать с работодателем по вопросам здравоохранения и 

безопасности и поощрения сотрудников для работы в безопасным способом. 

D. сотрудники будет способствовать здоровой рабочем месте, включая 

разоблачение сознательно не коллег, студентов и общественность заразным 

условий, которые могут поставить под угрозу здоровье других 

людей. Работодатель может потребовать сотрудников использовать отпуск, 
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когда работник самостоятельно сообщает, что у них есть условие заразных 

здоровья. 

E. жалобы относительно условий безопасности допускаются, но будут проводиться 

в ожидании результатов любой жалобы, поданной с Вашингтон 

государственного департамента труда и промышленности. 

19.2 работодатель будет определить и предоставить требуемых предохранительных 

устройств, личного защитного снаряжения и одежды и эргономическое 

оборудование, что сотрудники будут носить или использовать. 

A. сотрудники должны носить или использовать оборудование работодателя 

условии безопасности, соответствующие сложившейся ситуации при работе 

в среде, для которой требуется оборудование для обеспечения безопасности, 

и сотрудники должны быть оформлены уведомление о таких требований 

техники безопасности в письменной форме. 

B. Каждый сотрудник несет ответственность за безопасную эксплуатацию и 

профилактическое обслуживание всего установленного оборудования в 

рамках ресурсов, предоставляемых работодателем. 

C. работодатель предоставит сотрудников с соответствующей ориентации и/или 

обучение, чтобы безопасно выполнять свою работу. 

19.3 Курение запрещено в рамках работодатель помещений, зданий и транспортных 

средств. 

19.4 если работодатель определяет, что есть действительный угрозу для здоровья и 

благополучия сотрудников, работодатель будет следовать его письменных 

процедур чрезвычайного и/или эвакуации. 

19.5 каждое учреждение будет форма совместной безопасности комитетов в соответствии 

с требованиями WISHA в каждом месте постоянной работы там, где есть 

одиннадцать (11) или более сотрудников. 

19,6 комитетов безопасности будет состоять из сотрудников, отобранных союза и 

работодатель выбранных членов. Количество работников, отобранных в союз 

должен равна или превышает число членов, выбранных работодателя. Число 

представителей союза назначенных сотрудников на комитетов будет 

пропорционально на количество работников, представленных союзом на место 

постоянной работы. Заседания будут проводиться в соответствии с ВАК 296-800-

13020. Рекомендации Комитета будут направляться в соответствующий орган 

назначения для рассмотрения и принятия, в случае необходимости. О назначении 

органа или назначенное им будет представлять последующие 

действия/информации Комитета по безопасности. 

В тех случаях, когда Союз попытался предоставить места для Союза 

представителей для Комитета по безопасности и не смогла сделать это союз может 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2Fwac%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D296-800-13020
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обратиться в агентство с просьбой о помощи в предоставлении уведомления о 

безопасности Комитет номинаций. Если союз по-прежнему не в состоянии 

предоставлять представителям работодателя, то работодатель и союз вместе 

проведет выборы и назначит этих избранных представителей. 

19,7 работодатель будет следовать его практике в отношении патогенов. 

19,8 когда работник строительную площадку затронуты критического инцидента, 

предоставляемая работодателем работник с возможность получить серьезный 

инцидент разбор от программы помощи работника или других доступных 

источников для агентства. 

19,9 эргономичный оценки 

По просьбе работника работодатель обеспечит завершение эргономичный оценки 

работника рабочей станции лицом, подготовленных для проведения эргономичный 

оценки. Такие запросы работника должны производиться в письменной 

форме. Работодатель обеспечит что эргономичный оценки работника рабочей 

станции планируется, или что сотрудник предоставляется с использованием 

материалов и поддержки для проведения самостоятельной оценки их работы 

станции, которая будет рассматриваться обученным человеком, в пределах 30 

(тридцати) рабочих дней с момента получения запроса для оценки. Работодатель 

будет завершить оценку как скоро, как позволяют оперативные потребности, но не 

позднее, чем за шестьдесят (60) рабочих дней с даты получения запроса. Решения 

выявленных вопросов/проблем будет осуществляться в рамках имеющихся 

ресурсов. 

Оценки качества воздуха в 19.10 

Проблемы качества воздуха в безопасности Комитет будет оцениваются и 

обрабатываются в соответствии с разделом 19,6. 

СТАТЬЯ 20 

ПОДАВЛЕНИЯ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДОЛГА 

20.1 положения настоящей статьи применяются ко всем сотрудникам Департамента 

природных ресурсов (DNR) при выполнении подавления пожара или других 

чрезвычайных обязанностей под инцидента командной системы. 

20.2 огонь сезон графиков работы 

Хотя государства пожароопасного сезона, графики работы для персонала 

подавления пожаров может быть присвоен, отличные от понедельника по пятницу 

и 8:00 утра до 4:30 вечера огонь сезон графики предоставляют для справедливой 

ротации Если запрошены большинством Пострадавшие сотрудники. 

20.3 для тех сотрудников, чьи постоянные или временные службы является 

исправительного учреждения, DNR, учреждает до 15 апреля каждого года, список 

приоритетных для присвоения сверхурочных, когда назначения не определяется 

ближайший сил. Сотрудники могут запросить отказаться в нижней части списка 



таких приоритетных для указанного промежутка времени с разумное уведомление 

руководителю их первой линии управления. В списке приоритет будет размещена в 

месте видимой для сотрудников. 

20.4 вращения огонь обязанность ожидания 

Хотя государства пожароопасного сезона, отдельные вращения ожидания 

расписания может быть установлен для системы инцидента командные должности 

руководителя отдела, руководитель Целевой группы и ресурсов босс. Если 

установлено, вращения расписания будут размещены в отделениях в регионе и 

разделение и обновляется еженедельно. Фактические вращения не будет начинать 

или продолжать за исключением утвержденные работодателем. Работодатель будет 

предоставлять сотовых телефонов или аналогичных устройств связи сотрудников 

если ждущем вращения для развертывания как руководитель отдела, руководитель 

Целевой группы или ресурса босс. 

20,5 реагируя на огонь потенциал 

Когда сотрудник находится на обязанность реагировать огонь потенциал, они 

будут выплачиваться в соответствии со статьей 41.27 A.2. 

20,6 соглашение применимо для всех развертываний 

A. wildfire подавления условий труда, как указано в настоящем соглашении, 

считаются обычным и обычного в любой операции подавления пожара к 

которому работодатель развернула сотрудников. 

B. на всех пожаров DNR назначает представителя знающим агентство или контакт 

для обеспечения соблюдения положений соглашения. Работодатель не будет 

препятствовать союза получить доступ к огонь лагерь на любой огонь, где 

присутствуют WPEA членов. Представитель Союза, который посещает 

лагерь огонь будет уведомлять на месте DNR представитель агентства по их 

прибытии в лагерь для целей безопасности, и будет по-прежнему 

применяются положения статьи 38,2 B. 

20,7 продолжительность развертывания 

А. работодатель сохраняет за собой исключительное право направить сотрудников 

пожаров, даже когда направил пожарами межучрежденческое. 

B. Если не освобождается от обязанности подавления пожара по десятой (10) день 

подряд, после развертывания от их места службы, сотрудники будет 

запланированных для отдыха и восстановления сил и недоступны для 

назначения работы двадцать четыре (24) часов. Этот период отдыха и 

оздоровление предназначен для произойти не позднее, чем четырнадцатый 

(14) последовательных календарных дня после первоначального 

развертывания. Если не освобождается от обязанности подавления пожара 

на двадцать первой (21st) подряд день после развертывания от места службы, 

работник будет планироваться на дополнительный период отдыха и 

восстановления сил. Этот дополнительный период отдыха и оздоровления 
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предназначен для произойти не позднее чем через двадцать второй (22nd) 

последовательных календарных дня после первоначального развертывания. 

C. до сорок восемь (48) часов поездки и до сорок восемь (48) часов путешествия из 

пожара исключаются при расчете последовательных дней развертывания, 

рассмотренных выше. Период отдыха и восстановления сил работник будет 

выплачиваться восемь (8) часов Прочее отпуск [десять (10) часов Прочее 

отпуск работника по расписанию 4-10]. Отдых и оздоровление 

выплачивается по почасовой ставке работника раз подряд. 

D. когда периодом отдыха и восстановления сил, как обсуждалось выше, 

происходит не из-за планирования соображения до освобождения от 

обязанности подавления огня от работника в месте службы, сотрудник 

принимают разное отпуск отдых и оздоровление Первый (1st) календарный 

день после возвращения из огня обязанность работника регулярные службы. 

Е. Развертывание за пределами четырнадцати (14) дней подряд требует взаимного 

согласия работника региона/начальник, руководитель отдела охраны 

ресурсов DNR и работника. Одобрение распространить огонь обязанность 

развертывание за пределами четырнадцати (14) календарных дней подряд 

должно включать положение для планирования отдыха и восстановления 

сил, период, если не уже приняты при первой возможности в соответствии с 

безопасности и планирования соображения. 

20,8 нормального отдыха периоды 

Когда работник развертывается в системе инцидента команду обязанность 

подавления пожара, обычно уместно предоставить разумный перерыв после 

двенадцати (12) часов после пожара линии обязанность. За исключением тех 

случаев, когда исключается чрезвычайных обстоятельств период отдыха — восемь 

(8) или более свободных часов непрерывной долг/путешествия. 

20,9 подходят для службы 

Как и во всех других случаях сотрудники во время развертывания для подавления 

пожара или других чрезвычайных долга под инцидента командной системы несут 

ответственность в пределах своих возможностей, чтобы быть физически в 

состоянии возобновить свои обязанности в начале каждой рабочей смены. 

20.10 огонь лагерь 

A. DNR работники не обязаны оставаться в базовом лагере пожар во время 

обязанность часов покинуть. 

B. когда пожар подавления базовый лагерь устанавливается для ночной операции и 

проезда до ближайшей сообщества необоснованно не превышает 1 (один) 

час, работодатель будет Кроме случаев, когда исключается чрезвычайных 

обстоятельств, обеспечивают для тур транспорт до ближайшей сообщества 

для сотрудников, которые находятся вне службы. 

20.11 Услуги 



После пяти (5) календарных дней подряд от их места службы работники 

развернуты чрезвычайные обязанности под инцидента командной системы имеют 

право на услуги до тех пор, пока освобожден от чрезвычайной службы. Если 

контракт услуги не предоставляются, работникам возмещаются Прачечная 

расходов во исполнение финансового управления, государственных 

административных и учета руководство (SAAM), подраздел 10.60.10. 

20.12 вернуться к нормальной обязанности 

А. по возвращении в обычных обязанностей, после освобождения от расширенные 

чрезвычайные обязанности под инцидента командной системы работодатель 

обеспечит работу для работника во время регулярных запланированных 

часов, если есть работа, которую работник может выполнять безопасно и 

продуктивно. Если, в решении непосредственный руководитель, не 

работать, что работник может безопасно и эффективно выполнять, 

непосредственный руководитель будет руководить сотрудник пойти вне 

службы и будет уведомлять сотрудника, когда планируется вернуть 

долг. Если работник направляется на отдых в месте службы, режиссер 

отдыха время в данном месте службы является обязанность. 

B. Если работника, возвращающихся из расширенные чрезвычайные обязанности 

под инцидента командной системы направлено пойти вне службы или 

желания поехать дежурства, работник может просить разрешить отложить 

начало его или ее нормальный график регулярных часов и составляют 

регулярные ш IFT часов во время остальная часть рабочего дня или на 

оставшуюся часть недели без каких-либо сверхурочных. Работодатель будет 

беспричинно утверждать такие запросы работника. Союз признает, что 

могут существовать обстоятельства, которые препятствуют утверждению 

запрос. Когда обычные часы состоят во время остальная часть рабочего дня 

или на оставшуюся часть недели, обычные часы оплачиваются темпами 

прямой времени. Если работник, возвращающихся из расширенные 

чрезвычайные обязанности под запросы системы инцидента команду 

использовать неиспользованный отпуск отпуск, работодатель будет 

беспричинно одобрить просьбу работника. 

20.13 питание 

А. все сотрудники, участвующие в огонь подавления, усилия, которые должны 

оставаться на службе после 7:00 вечера имеют право питательной еды и 

дополнительное питание для каждые четыре (4) часа непрерывной работы 

после этого, если они работают на их нормальной строительной площадки и 

предоставляется в период неоплачиваемого еды. Сотрудники не остановит 

для еды просто распространить обязанность после 19:00. 

B. в чрезвычайных ситуациях, в короткие сроки когда работник обязан 

докладывать за долг за три (3) или более часов до их нормальной рабочей 

смены, каждый работник имеет право на питательной еды. 



C. еды доставки требования могут быть гибкими, чтобы облегчить горячей или 

лучше качество еды в лагерь или ресторане (вместо холодной обед) по 

выбору большинства работников. 

D. работодатель понимает физических аспектов для всех сотрудников во время 

такие усилия подавления огня и обязуется обеспечить питание, которые 

соответствуют или превосходят минимальные потребности в питании. 

20.14 спальные мешки 

На огне проекта каждый сотрудник, который остается на сайте должны быть 

предусмотрены спальный мешок и спальный коврик хорошего качества. 

20.15 ненастной погоды зал 

На огне проекта в ненастную погоду достаточно теплое и сухое зал будет 

предоставляться как можно скорее для еды и сна. 

20.16 душем 

На огне проекта душем, включая мыло предоставляются как можно скорее, за 

исключением тех случаев, когда исключается чрезвычайных обстоятельств. 

20.17 рабочий потенциал тестирования 

Уровни физической пригодности для назначений лесных пожара будет как 

обозначено в Национальных межведомственных инцидент управления системы по 

лесным пожарам огонь квалификации системы руководство Опубликовано 

национальной координационной группы по лесным пожарам (PMS 310 - 1). 

Для назначения огонь по лесным пожарам, не включены в Национального 

межведомственного инцидент управления системы по лесным пожарам огонь 

квалификации системы руководства, работодатель обязуется включать 

объединение в исследовании задач, включая назначение и целесообразность 

назначения уровня физической подготовки. Это исследование будет включать в 

себя применение определений трудный, умеренным и легкой физической уровней 

в Национальной межведомственной инцидент управления системы по лесным 

пожарам огонь квалификации системы руководство. 

Уровни физической подготовки работников, которые подпадают под присвоенным 

лесных пожара обязанности будет оцениваться с использованием применимых 

работы холодопроизводительности, т.е. трудный, умеренной или света, 

разработанной технологии Missoula USDA лесной службы и центр 

развития оценить способность работника стандартам физической национальной 

координационной группы по лесным пожарам. 

СТАТЬЯ 21 

ЗАКЛЮЧЕННОГО НАДЗОРУ ЭКИПАЖА 

21.1 заключенный размер экипажа является обычно десять (10) заключенных. Однако 

после расследования обстоятельств, доведены до сведения работодателя 



руководителем заключенный экипажа, действия, принятые работодателем для 

обеспечения безопасности экипажа руководитель заключенного и членов экипажа 

заключенный может включать регулировки размера экипажа на данный день. 

21.2 заключенный экипажа руководители отвечают за заключенных во все времена в то 

время как заключенные находятся под их контролем. Заключенный экипажа 

руководители отвечают немедленно сообщить заключенный инцидентов, включая 

заключенного рейса. Не заключенный экипажа руководители отвечают за захвата 

заключенных, которые бегут. В лагере, заключенный экипажа руководители 

должны быть избавлены от надзора за заключенными во время еды. 

СТАТЬЯ 22 

ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

22.1 Униформа 

Работодатель может потребовать работников носить униформу. При 

необходимости, работодатель определит и предоставить форму или эквивалентные 

обмундирование. 

22.2 инструменты и оборудование 

Как установленных текущей практики, работодатель может определить и 

предоставить необходимые инструменты, инструмент пособия, оборудование и 

снаряжение непогоды. Для сотрудников Департамента природных ресурсов (DNR) 

кто работает в среде, что определяется работодателем требует высокой видимости 

личного защитного снаряжения, работодатель будет предоставлять высокой 

видимости жилет носить над работника личной одежды, или высокой видимости 

куртку. Работодатель будет отремонтировать или заменить работодателя условии 

инструменты и оборудование, если повреждены или изношены за пределы 

полезность в обычной деятельности. Сотрудников будет отвечать за возмещения 

работодателю для любой инструмент или оборудование повреждено или 

потерянное проверенные небрежности со стороны работника. 

22,3 возмещение за личное имущество 

Сотрудники могут добиваться возмещения для личного имущества поврежден 

надлежащего исполнения их служебных обязанностей, и работодатель будет 

обрабатывать запросы согласно RCW 4.92.100. 

СТАТЬЯ 23 

НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ БЕСПЛАТНО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

23.1 , что все сотрудники должны сообщать работать в состоянии подходят для 

выполнения их обязанностей, независимо от алкоголя или наркотиков. 

23.2 владение алкоголя и незаконных наркотических средств 

A. сотрудники не могут использовать или обладают алкоголя в государственных 

транспортных средств, в помещениях агентства, или другие 

государственные или частные строительные площадки, где сотрудники 
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назначаются для проведения официальной государственной бизнес, за 

исключением тех случаев, когда: 

1. помещения считаются жилые дома; 

2 помещения или состояние транспортных средств используются для 

транспортировки, закупки, распределения и продажи алкоголя в 

соответствии с законодательством государства; или 

3 использование или владение требуется в соответствии с законным 

расследование. 

B. в государственных транспортных средств, в помещениях агентства, запрещается 

использование или хранение марихуаны работником или другие 

государственные или частные строительные площадки, где сотрудники 

назначаются для проведения официальной государственной бизнес, за 

исключением случаев, когда: 

1. помещения считаются жилые дома; 

2 помещения или состояние транспортных средств используются для 

транспортировки, приобретения, распространения и продажи 

марихуаны в соответствии с законодательством государства; или 

3 использование или владение требуется в соответствии с законным 

расследование или продиктовано служебных обязанностей. 

C. незаконное использование, владение, доставки, провидение, распространение, 

производство или продажу наркотиков в государственных транспортных 

средств, помещений Агентства или на официальный бизнес запрещена. 

23.3 рецепту лекарств и медицинской марихуаны 

Работники отвечают за консультирование их врачом или фармацевтом о каких-

либо ограничений на их способность выполнять обязанности по их позиции в 

результате приема лекарств, предписанных врачом или медицинской 

марихуаны. Сотрудники докладывает любые такие ограничения их руководитель 

или другим уполномоченным должностным лицом прежде чем возобновлять их 

должностных обязанностей. 

23.4 наркотиков и алкоголя тестирования – чувствительных функций безопасности 

A. сотрудники должны иметь водителем коммерческой лицензии (CDL) или быть 

лицензированы службой береговой охраны Соединенных Штатов подлежат 

послеаварийный, случайные и разумное подозрение, испытания в 

соответствии с США Департамент транспорта правил (49 CFR 382 и 383), 

правила береговой охраны (46 CFR часть 16) или сотрудник федерального 

Омнибус транспорт тестирования закона 1991 года. Испытания должны 

проводиться в соответствии с текущей политикой Агентства. 



B. Кроме того, сотрудники, которые выполняют функции, чувствительные к 

безопасности подлежат после аварии, после огнестрельное оружие 

инцидентов со стрельбой и разумное подозрение тестирования. Испытания 

должны проводиться в соответствии с политикой Агентства. Безопасность 

чувствительных включает должности, где работник выдается огнестрельное 

оружие, работает с несовершеннолетними или правонарушителей, 

функционирует моторизованных оборудования или транспортного средства, 

используемые для состояния бизнеса или обработки опасных веществ, 

продает алкоголь, распределяет лекарства или транспортов Клиенты, 

студенты, граждан, больных, жителей или правонарушителей. 

23.5 разумное подозрение тестирование 

Обоснованные подозрения, тестирование на алкоголь или контролируемых 

веществ могут быть направлены работодателем для любого сотрудника, 

выполняющих чувствительных функций безопасности или любой сотрудник WSP 

и LCB, когда есть основания подозревать, что алкоголь или использования 

контролируемых веществ может отрицательно сказывается на эффективности 

работы работника или что работник может представлять угрозу для физической 

безопасности работника или другой. Конкретные объективные основания, которые 

поддерживают разумные подозрения должна быть изложена в письменном виде и 

будут предоставляться работнику до испытания, когда это возможно. Такие 

письменные основания должна предоставляться в союз в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней тестирования. 

23.6 направления и тестирование 

A. передача 

Направление для тестирования будет производиться на основе конкретных 

объективных оснований, документально руководитель, который прошли 

подготовку по выявлению знаки симптомы быть затронуты контролируемых 

веществ/алкоголя и проверены руководителем другого квалифицированного 

или менеджер. 

Б. проверка 

Отказ Тест считается так же, как положительный тест. Стоимость 

тестирования, в том числе заработной платы работника, будут оплачены 

заказчиком. Когда сотрудник упомянул для тестирования, он или она будет 

немедленно удалены от обязанности и транспортируется к месту сбора. 

Тестирование будет проводиться таким образом, для обеспечения 

максимальной точности и надежности с помощью методов, цепь процедур 

содержания под стражей, оборудования и лабораторной базы, которые были 

одобрены в США Департамент здравоохранения и социальных служб. Все 

работники уведомлены о положительный результат теста регулируемого 

вещества или алкоголя может запрашивать независимое тестирование 

образца их разделение на счет работника. Если результат теста является 

отрицательным, работодатель будет возмещать работнику стоимости Сплит 

тест. 



23,7 дисциплины 

Сотрудник, который будет снижена на работу из-за использования 

контролируемых веществ или алкоголя, может быть объектом дисциплинарные 

меры в соответствии с существующих законов и правил, но результаты таких 

наркотиков или алкоголя испытания обеспечивают независимых оснований для 

принятия дисциплинарных мер. Агентство может использовать результаты 

испытания наркотиков или алкоголя требуется сотрудник успешно завершить план 

реабилитации. Условия плана реабилитации может потребовать работника пройти 

все последующие наркотиков или алкоголя испытания. В этой ситуации результаты 

последующего испытания наркотиков или алкоголя может быть основой для 

принятия дисциплинарных мер. 

В том случае, если установлено, что работник использовали контролируемых 

веществ или алкоголя, Агентство должно проинформировать работника о 

имеющейся помощи через программы помощи работника или другие подобные 

программы. 

23,8 обучение 

Обучение будет предоставляться для всех руководителей и 

контролеров. Подготовка будет включать в себя: 

A. элементы работодателя наркотиков и алкоголя свободной программы на 

рабочем месте; 

B. последствия наркотиков и алкоголя на рабочем месте; 

C. поведенческие симптомы быть затронуты контролируемых веществ и/или 

алкоголем; 

D. восстановление услуги; и 

E. медицинские конфиденциальность и HIPAA по рецепту и более рецепта 

лекарства. 

СТАТЬЯ 24 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

СОКРАЩЕНИЕ ПОЕЗДКИ КОММУТИРУЮТ И ОБЯЗАННОСТЬ СТАНЦИИ(Й) 

24.1 сотрудники несут ответственность за обеспечение их собственный транспорт между 

их дома и местах службы или в полевой сайта. Работодатель должен делать 

добросовестные усилия, при условии работы Агентства, Бизнес и служба 

поддержки клиентов потребности, для удовлетворения целей сокращения 

путешествие коммутируют, определенных в RCW 70.94 -Вашингтон Закон о 

чистом воздухе и, где это применимо, указ 16-07. 

24.2 работодатель может санкционировать работника взять состояние автомобиля, дома, в 

соответствии с правилами финансового управления. Сотрудники сообщит их 
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налогооблагаемая коммутируют заработной платы в случае необходимости в 

соответствии с применимыми правилами Internal Revenue Service (IRS), 

относительно использования государственных транспортных средств. 

24.3 сотрудники должны уведомляться при прокате необходимость использования их 

частной собственности автомобиля для бизнеса государства, если такое 

использование осуществляется на основе регулярно/частые. Работодатель 

обязуется компенсировать работникам в соответствии с агентства 

политики/процедур и правил OFM для использования их частных транспортных 

средств в интересах государства. 

24.4 Агентства могут оказывать коммутируют путешествие сокращения стимулов в 

соответствии с политикой Агентства и в пределах имеющихся ресурсов. 

24.5 мест службы 

Все переговорные подразделение сотрудников, за исключением WSP и дол, будет 

назначен официального места службы в соответствии с правилами OFM 

путешествия. При изменении официального места службы, работник будет 

предоставлена 15 (пятнадцати) дней после уведомления, или более короткий 

период уведомления могут быть согласованы. Если перевод официального места 

службы приводит к коммутируют свыше тридцати (30) миль в дополнение к 

текущей коммутируют, работник может осуществлять его или ее прав по статье 35, 

увольнения и вспомнить, если перевод не является результатом дисциплинарные 

понижение. 

СТАТЬЯ 25 

ВНЕСЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

25.1 внеслужебное деятельности работника не может быть основанием для 

дисциплинарных мер, если говорит, что деятельность конфликт интересов как 

изложенные в RCW 42,52 или существует взаимосвязь между деятельностью и 

занятости работника. Сотрудники сообщают все аресты и любые санкции суда или 

условия, которые влияют на их способность выполнять возложенные на него 

обязанности их назначении органу в течение двадцати четырех (24) часов или до их 

запланированного рабочую смену, наступит первым. 

25.2 Protected деятельность не будет основания для дисциплины или возмездия. 

СТАТЬЯ 26 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

26.1 работодатель будет принимать все разумные усилия, чтобы сохранить 

конфиденциальность личной информации о сотруднике. Конфиденциальная 

информация, полученная от работодателя о сотруднике должны разглашаться не 

неправильно. 
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26.2 работодатель не будет выпускать конфиденциальной личного и/или контактную 

информацию в любых файлах для сотрудников третьим сторонам, чтобы 

разглашение нарушит работника права на частную жизнь, если раскрытие 

информации по просьбе работника или принужден законом или постановления 

суда. 

26,3 работодатель будет оперативно уведомлять работника работодатель получает запрос 

третьей стороной, за исключением правоохранительных органов или суда, 

выпустить конфиденциальной, личной информации о работник или работодатель 

предлагает выпустить такой Информация по своей собственной 

инициативе. Уведомление будет оказываться работник достаточно 

заблаговременно до начала любой такой информации, чтобы, при необходимости, 

работник может разумно конкурс выпуска информации. 

26.4 здравоохранения информация 

Работодатель не будет требовать сотрудников для предоставления информации о 

здоровья или состояния здоровья работника или семьи работника, если такая 

информация конкретно и непосредственно связана с выполнением обязанностей в 

сферу занятости, Фитнес провести положение работника или предоставление 

выгод, испрошенный работника. Здравоохранения и медицинской информации, 

полученной от работодателя будет поддерживаться в файле отдельной, 

конфиденциальной и доступ к этой информации персоналом работодателя будет 

ограничено для лиц с законных деловых или юридических необходимо 

знать. Сотрудники не предлагается подписать общий или неограниченный отказ 

медицинской конфиденциальности. 

26.5 сотрудники могут делать de minimis личного пользования работодателя телефоны, 

компьютеры, системы электронной почты, и услуги таким образом, в соответствии 

с ВАК 292 110-010. De minimis определяется как: существует мало или вообще не 

стоит государства; любое использование краткой продолжительности и редко и 

является наиболее эффективного использования времени и 

ресурсов; использование не вмешиваться с исполнением служебных обязанностей 

сотрудника или работника; использование не сорвать или отвлекать от ведения 

государства из-за объема или частоты; использование не нарушать других 

государственных служащих и не обязывает их для личного использования 

государственных ресурсов; и использование не ставят под угрозу безопасности или 

целостности государственной собственности, информации или программного 

обеспечения. 

26.6 сотрудники могут сделать и получить телефонные звонки на свои личные мобильные 

телефоны, условии, что эта деятельность не необоснованно вмешиваться 

производительности, безопасности или производительности работник или 

агентства. 

26,7 сотрудники обычно будет не подвергаться видео наблюдения на рабочем месте без 

уведомления работодателя. В тех случаях, когда работодатель имеет разумные 

основания полагать, что сотрудник совершает проступок, работодатель может 
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использовать видео мониторинга без предварительного уведомления в рамках 

конкретного расследования, предусмотрено: 

А. работодатель готовит план письменного расследования, описывающий причину, 

продолжительность и масштабы расследования; и 

B. видео мониторинг узко предназначена для удовлетворения целей расследования. 

СТАТЬЯ 27 

ЦЕНЗА ОСЕДЛОСТИ-WSP И LCB 

27.1 применимость 

Эта статья относится только к Вашингтон состояние переговоров патрулей и ликер 

и сотрудников отдела правоохранительных органов конопли Совета (LCB). 

27.2 WSP и LCB служащих предметом выноски чрезвычайной ситуации, но не 

назначено состояние автомобиля 

A. сотрудников, которые в силу характера своих обязанностей может быть 

предметом чрезвычайной выноски, будет разрешено жить 75 (семьдесят 

пять) миль от их места службы; 

B. Интернет программа GoogleMaps.com (кратчайший маршрут) будет 

официальный измерения расстояния от места службы сотрудника 

резиденцию. Если GoogleMaps.com не распознает названия улицы или 

адрес, сотрудник будет отвечать за найти ближайший адрес, 

GoogleMaps.com признать и затем вождения оставшееся расстояние с его 

или ее руководитель, чтобы определить, является ли резиденции находится 

в пределах 75 (семьдесят пять) км ограничения; 

C. Определение пробег на GoogleMaps.com не будет содержать миль воды (паром), 

авиакомпания, прямой линии или любой другой метод измерения пробег 

кроме вс сезона сохранить улиц, признанные GoogleMaps.com. В случае 

новая улица, работник придется получить определение от своего 

руководителя, ли улице соответствует определению круглый год 

поддерживается улицы, дороги, шоссе, и т.д.; и 

D. в этом разделе не будет влиять на тех, кто был ранее одобрен для отказа пробег 

ограничений; Однако если человек движется от его или ее ранее 

утвержденных резиденции, на новое место жительства должно 

соответствовать этой статье. 

27.3 WSP и LCB правоохранительных Отдел сотрудников с назначенным принять 

Главная транспортных средств 

Назначенные на дом транспортных средств могут быть обусловлены только через 

линию государственной официальной штата Вашингтон бизнеса. 



A. WSP сотрудников с назначенным дом транспортных средств должны живут в 

сорока пяти (45) милях от их назначенный район, отдела или места службы. 

B. ликер и конопли Совета (LCB) правоохранительных Отдел сотрудников с 

назначенным взять домой транспортных средств должны живут в сорока 

пяти (45) милях их назначенного места службы, если в письменной форме 

начальник правоохранительных или назначенного им лица. 

C. Интернет программа GoogleMaps.com (быстрый маршрут) будет официальный 

измерения расстояния от отдела, район или назначенного места службы, в 

резиденции работника. Если GoogleMaps.com не распознает названия улицы 

или адрес, сотрудник будет отвечать за найти ближайший адрес, 

GoogleMaps.com признать и затем вождения оставшееся расстояние с его 

или ее руководитель, чтобы определить, является ли резиденции находится 

в пределах ограничений, пробег. 

D. Определение пробег на GoogleMaps.com не будет содержать миль воды (паром), 

авиакомпании, прямой линии или любой другой метод измерения пробег 

помимо всесезонных проложили, поддерживается улицы, признанные 

GoogleMaps.com, которые, как правило, Открытый, достаточно хорошо и 

доступны для использования коллективных членов группы для поездки в и 

из их разделение, район или назначенного места службы в начале и конце 

каждой смены для двенадцати (12) месяцев каждый год. В случае новая 

улица, работник должен получить определение от его или ее руководителю 

о том, отвечает ли улице определение вс сезона, ухоженный, мощеные 

улицы, дороги, шоссе, и т.д.; и 

Е. любой сотрудник, который решает воспользоваться этой статьи будет 

необходимо отправить внутренней коммуникации (МОК) через цепь из 

команды, которые должны быть утверждены в письменной форме, 

директор/помощник начальника бюро, прежде чем двигаться. МОК будет 

предоставлять уведомления о намерении перейти к месту жительства 

согласно положениям настоящей статьи, вместе с копией GoogleMaps.com 

карта, показывающая, что новая резиденция соответствует положениям этой 

статьи. 

F. в этом разделе не будет влиять на тех, кто был ранее одобрен для отказа пробег 

ограничений; Однако если человек движется от его или ее ранее 

утвержденных резиденции, на новое место жительства должно 

соответствовать этой статье. 

27.4 WSP и LCB сотрудников будет иметь 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты 

назначения в соответствии с этими ценза оседлости. 

СТАТЬЯ 28 

ДИСЦИПЛИНЫ 



28.1 работодатель не дисциплина любого постоянного работника без справедливой 

причины. 

28,2 дисциплины включает устные и письменные порицания, сокращение заработной 

платы, суспензий, понижений, сбросы и сокращения накопленный ежегодный 

оставить (сверхурочные освобождаются только для сотрудников), максимум три 

(3) дней по страховому случаю. Устный выговор будет определяться как таковой. 

28.3 при упорядочении работника, работодатель сделает разумные усилия для защиты 

конфиденциальности работника. 

28.4 только документации в сотрудника персонала, или файла надзора, в соответствии со 

статьей 32, могут быть использованы для целей создания истории прогрессивного 

дисциплины. 

28,5 Все агентства политики относительно следственных процедур, связанных с 

предполагаемым сотрудников проступок, отменяются. Работодатель имеет право 

определять метод проведения расследований. 

28.6 по запросу, работник имеет право на представителя Союза в интервью следственных, 

вызываемый работодателя, если работник разумно полагает, что дисциплина может 

привести. Работодатель будет проинформировать работника о цель следственных 

интервью. 

28,7 Дисциплинарные расследования будут обрабатываться своевременно. Работодатель 

начнется процесс расследования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

даты, когда выясняется, что расследование не требуется и будет уведомлять 

работник, расследуются в то время. После каждого периода последующих 

тридцати (30) день сотрудник, по запросу, получит статус обновления 

расследования. По завершении любого расследования, где работодатель решает не 

принимать дисциплинарные меры на работника проводится расследование 

работник будет предоставляться с уведомлением, что расследование завершено и 

что нет дисциплины будут вводиться на них. Работник может также иметь 

представитель Союза на предварительно дисциплинарных 

заседании. Предварительно дисциплинарных встречи будет предлагаться до 

введения сокращений заработной платы, сокращение накопленный ежегодный 

отпуск, суспензий, понижений и сбросов. Ищу представительство сотрудники 

несут ответственность за обращение в их представителя. 

28,8 до введения дисциплины другой чем выговоры, работодатель будет информировать 

работника в письменной форме о причинах созерцая дисциплины и представить 

объяснение доказательств. Работодатель будет предоставить копию союз. Работник 

будет предоставляться возможность ответить либо на заседании, запланированном 

на работодателя, либо в письменной форме, если работник 

предпочитает. Предварительно дисциплинарных встреча с заказчиком будет 

рассматривать время работал. 



28,9 работодатель предоставит работнику письменное уведомление 15 (пятнадцати) 

календарных дней до даты вступления в силу снижения оплаты или 

понижение. Работник, приостановлено или прекращено должен быть уведомлен в 

письменной форме не позднее чем за 1 (один) день до приостановления или 

увольнение происходит. 

28.10 работодатель имеет право устанавливать дисциплины, которые затем 

распространяются процедуры рассмотрения жалоб, изложенные в статье 

30. Устный выговор, однако, могут обрабатываться только через агентство голову 

шаг процедуры рассмотрения жалоб. 

СТАТЬЯ 29 

ПРЕЗУМПЦИЯ ОТСТАВКИ 

29.1 несанкционированное отсутствие 

Когда работник отсутствовал без разрешения отпуск и не смог связаться с 

работодателем в течение трех (3) дней подряд, сотрудник, как предполагается, 

отказались от его или ее позиции. Работодатель будет сделать два (2) попытки 

связаться с работника, чтобы определить причину отсутствия, которая может 

включать связаться с местными правоохранительными органами и с просьбой 

проверить социального обеспечения. За исключением сотрудников, 

запланированных для ночной смены работодатель будет пытаться связаться 

работника, один раз в ходе первой части регулярной смены работника и один раз 

во время последней частью регулярной смены работника. Для сотрудников, не 

возвращаясь из запланированного отпуска работодатель будет вызывать работника 

чрезвычайных Контактная номер(а) попытки установить местонахождение 

работника. 

29.2 уведомление разделения 

Когда сотрудник, как предполагается, отказались от его или ее позицию, 

работодатель будет отдельный работник, направляя уведомление разделения 

сотруднику по почте заказным письмом на последний известный адрес 

сотрудника. Работодатель предоставит копию уведомления разделение союза 

президенту через заказным письмом или персональный сервис. 

29.3 ходатайство о восстановлении 

Работник, который получил уведомление разделения может ходатайство 

работодателя в письменной форме рассмотреть вопрос о восстановлении. Работник 

должны представить доказательства того, что отсутствие недобровольного или 

неизбежными. Петицию необходимо быть полученные заказчиком или почтовым 

штемпелем в течение 10 (десяти) календарных дней после разделения уведомления 

по почте Соединенных Штатов. Работодатель должен ответить в письменном виде 

работника ходатайство о восстановлении в течение 10 (десяти) календарных дней 

после получения ходатайства работника. 

29,4 grievability 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_30_Grievance
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_30_Grievance


Отрицание прошение о восстановлении grievable. Жалоб не может быть основан на 

информации, являющейся совместно с работодателем, в то время ходатайства о 

восстановлении и будет обрабатываться только через агентство голову шаг 

процедуры рассмотрения жалоб. 

СТАТЬЯ 30 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

30.1 условия и требования 

Профсоюз и работодатель согласен, что это в лучших интересах всех сторон для 

разрешения споров на раннем этапе и на самом низком уровне. Союз и 

работодатель способствовать урегулированию проблемы между сотрудниками и 

руководством и привержены делу оказания помощи в урегулировании споров как 

можно скорее. В случае, если спор не урегулирован в неофициальном порядке, эта 

статья содержит формальный процесс для разрешения проблем. 

A. определение жалоб 

Жалоба является утверждение сотрудником или группой сотрудников, 

которые там было нарушение, неправильного использования или 

неправильного толкования настоящего соглашения, которое произошло в 

течение срока действия настоящего соглашения. Термин «grievant», 

используемый в этой статье включает термин «grievants.» 

Б. подача жалоб 

Жалобы могут подаваться союз от имени работника или группы 

работников. Если союз делает это, он изложит имена группы сотрудников 

или имя сотрудника. 

C. вычисление времени 

Сроки в этой статье должны строго соблюдаться если взаимно изменения в 

письменной форме. Дней календарных дней и будет учитываться, исключая 

первый день и включив в последний день работы сроки. Когда в последний 

день приходится на субботу, воскресенье или праздник, последний день 

будет на следующий день, который не является субботу, воскресенье или 

праздничные. Препровождение жалоб, апелляций и ответов будет в 

письменной форме. Препровождение жалоб, апелляций и ответов может 

быть подано по факсу или электронной почте. 

Оригинал документа, поданных в электронной форме должны по почте 

получателю в тот же день, когда электронная копия передается. В любом 

случае подачи личной доставки получателю является приемлемым. 

D. несоблюдение сроков 

Невыполнение союзом сроки приведет к автоматический вывод 

жалоб. Невыполнение работодателем сроков дает союз для перемещения к 

следующему шагу процедуры рассмотрения жалоб. 



Содержание э. 

Письменную жалобу должно включать следующую информацию, или он не 

будет обработан: 

1. характер жалоб; 

2 факты, на которых оно основывается; 

3 Дата, на которой произошел инцидент; 

4 конкретные статьи и раздела соглашения попираются; 

5. конкретные средства правовой защиты запрашиваемого; 

6. имя grievant (s); и 

7 имя и подпись представителя Союза. 

F. изменения 

Не вновь утверждается, нарушения могут быть сделаны после того, как 

первоначальный письменную жалобу подала, за исключением письменного 

взаимного соглашения. 

G. резолюции 

Если работодатель предоставляет запрошенные средства правовой защиты 

или альтернативных взаимно согласованных, жалобы будут 

рассматриваться решены и не может быть перемещен к следующему шагу. 

Н. вывод 

Жалоба может быть отменено в любое время. 

I. повторное 

Если решить или отозвано, жалоб не может повторно. 

J. оплаты 

Разумное количество времени во время их обычного рабочего времени для 

расследования и обработки жалоб через уровень глава Агентства будет 

предоставляться цехов. Grievants и цехов не потеряет оплаты за участие в 

запланированных: (1) неофициальные споров резолюции совещаний; (2) 

жалоб совещаний; (3) альтернативных методов решения споров резолюции 

сессий; (4) и арбитражных слушаний во время запланированной 

работы. Работодатель будет работать с союзом запланировать заседания во 

время grievant нормальной работы. Однако если совещание не может быть 

обеспечено во время grievant обычный рабочий график, grievant 

выплачиваться не будут для неофициальных споров резолюции совещаний, 

заседаний обиды, альтернативных методов решения споров резолюции 

сессий и арбитражных слушаний во время их служебных обязанностей. 

K. группа жалоб 

Не более чем пяти (5) grievants будет разрешено присутствовать на 

заседании единого жалоб. 

L. Консолидация 



Работодатель может консолидировать претензии, вытекающие из того же 

набора фактов. 

М. обход 

Любые шаги в этой процедуре может быть обойден с взаимного согласия 

сторон, участвующих в то время объездной испрашивается. 

N. дисциплины 

На уровне, на котором было принято оспариваемых действий будут начаты 

дисциплинарные жалобы. 

O. жалоб файлов 

Письменные жалобы и ответы будут поддерживаться отдельно от личных 

дел сотрудников. 

P. резолюции альтернативные методы 

Любое время в ходе процесса рассмотрения жалоб, по взаимному согласию, 

стороны могут использовать альтернативные методы для разрешения 

спора. Если стороны договорились использовать альтернативные методы, 

приостанавливаются сроки в этой статье. Если выбранный альтернативный 

метод не приводят к резолюции, союз может возвращать в процесс 

рассмотрения жалоб и сроки возобновить. Любые расходы и сборы, 

альтернативных методов будет поровну сторонами. 

30,2 подачи и обработки заявок 

A. подачи 

Жалоба должна быть подана в течение тридцати (30) дней вхождения 

послужившие основанием для жалобы, или Дата grievant знал или мог знать 

достаточно возникновения, в зависимости от того, что наступит 

позднее. Дисциплины, разделение инвалидности и увольнение жалоб Дата, 

которую grievant мог разумно знать является Дата уведомления. Этот 

период тридцать (30) день будет использоваться попытаться неофициально 

урегулировать спор. 

B. обработка 

Шаг 1 – ответственный руководитель или назначенное лицо: Если 

проблема не будет решена неофициально, союз может представить 

письменную жалобу управления людских ресурсов, в течение тридцати (30) 

дней, описанных выше. Ответственного руководителя, менеджера или 

назначенное лицо будет соответствовать или предоставить по телефону с 

представителем союза и grievant в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 

получения жалобы, и ответить в письменной форме к союзу в течение 15 

(пятнадцати) дней после заседания или Конференции. 

Шаг 2 – компетентного органа или назначенное лицо: Если жалоба не 

была решена на шаге 1, союз может переместить его на следующий шаг 

путем подачи его в Управление людских ресурсов, в течение 15 



(пятнадцати) дней grievant получения решения шаг 1. О назначении органа 

или назначенное им будет соответствовать или предоставить по телефону с 

представителем союза и grievant в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 

получения апелляции и будет ответить в письменной форме к союзу в 

течение 15 (пятнадцати) дней после встречи или конференции. 

Шаг 3 – руководитель агентства или назначенное лицо: Если жалоба не 

была решена на шаге 2, союз может переместить его на следующий шаг 

путем подачи с руководителем агентства, с копией в адрес Управления 

людских ресурсов, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 

союза решения шаг 2. Руководитель агентства или назначенное им будет 

соответствовать или предоставить по телефону с представителем союза и 

grievant в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения апелляции, и 

ответить в письменной форме к союзу в течение 15 (пятнадцати) дней после 

встречи или конференции. 

Шаг 4 - до арбитража обзорных совещаний: Если жалоба не была решена 

на шаге 3, союз может подать запрос на предварительный арбитража 

обзорное совещание (с копией жалобы и все ответы прилагается). Она будет 

подана с OFM состояния людских ресурсов трудовых отношений (LRS) 

на labor.relations@ofm.wa.gov и Управление людских ресурсов Агентства в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения решения шаг 3. В 

течение 15 (пятнадцати) дней после получения запроса, LRS будет 

планировать совещания по обзору до арбитража, который будет проходить в 

течение шестидесяти (60) дней с момента получения запроса, с LRS 

полномочным представителям, представитель Управления людских 

ресурсов Агентства и Союза представитель обзор и попытаться 

урегулировать спор. 

Если этот вопрос не урегулирован в этом обзоре до арбитража в течение 

тридцати (30) дней после заседания, союз может подать запрос об 

арбитраже в споре с Американской арбитражной ассоциации (ААА). 

C. Выбор арбитра 

Сторон выберет арбитра по взаимному согласию или попеременно ударяя 

фамилии AAA и будет следовать правилам арбитража труда AAA, если они 

не договорятся об ином в письменной форме. 

D. полномочия третейского судьи. 

1. арбитр будет: 

a. не имеют полномочий для добавления, вычитания из, или 

изменении любого из положений настоящего соглашения; 

b. ограничиваться в его или ее решение выпусков жалоб, изложенных 

в оригинале написано жалобу, если стороны не договорились 

изменить его; 
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c. не принять любое решение, которое приведет в нарушение 

настоящего соглашения; 

d. не сделать любую награду, которая предоставляет работнику 

компенсации больше, чем привели бы там было никакого 

нарушения настоящего соглашения; и 

e. не имеют право распорядиться работодателя, чтобы изменить его 

или ее штатное или направлять сотрудников работать 

сверхурочно. 

2. арбитр будет слышать аргументы и решает вопросы арбитража до первого 

дня арбитража в то время, удобное для сторон немедленно до 

слушания дела по существу, или как часть всего слуха и процесса 

принятия решений. Если вопрос о применимости арбитража 

утверждается до первого дня арбитража, может утверждать, в 

письменной форме или по телефону, на усмотрение арбитра. Хотя 

решение может быть совершена устно, она будет положить 

письменной форме и предоставление сторонам. 

3 решение арбитра будет окончательным и обязательным для Союза, 

работодателя и grievant. 

Е. арбитражные расходы 

1 расходы и гонорары арбитра и стоимость (если таковые имеются) 

слушания номер будет поровну сторонами. 

2. если арбитражное разбирательство отложено или отменено из-за одной 

стороной, эта сторона будет нести расходы по отсрочки или 

отмены. Расходы любого взаимно согласованных отсрочки или 

отмены будет поровну сторонами. 

3. Если одна из сторон желания запись арбитража, репортер суда могут быть 

использованы. Если эта Сторона приобретает стенограмма, копия 

будет оказываться арбитра, бесплатно. Если другая сторона желает 

копию стенограммы, он будет платить за половину (1/2) стоимости 

платы за судебный репортер, оригинальные стенограммы и копию. 

4. Каждая сторона несет ответственность за расходы по его адвокатов, 

представителей персонала, и все другие расходы, связанные с 

разработки и представления их дела. Когда работник вызваны как 

свидетеля от имени Союза в случае арбитража, работник может 

появиться без потери вознаграждения, если он или она появляется во 

время работы его или ее. Таких отказов свидетелей будут 

отображаться только время, необходимое для участия в ходе 

арбитражного разбирательства, как это предусмотрено 

сторонами. Должны приложить все усилия к тому, чтобы избежать 

представления повторяющихся свидетелей. Союз несет 



ответственность за уплату любых путевых и суточных расходов для 

своих свидетелей, grievant и профсоюзный. Grievants и их свидетелей 

не будут выплачиваться за подготовку слушаний арбитража, но 

может использовать оставить для такой деятельности. 

30.3 преемник оговорка 

Жалобы, поданной в течение срока действия соглашения 2017 – 2019 будут 

обрабатываться до завершения в соответствии с положениями соглашения 2017 – 

2019. 

СТАТЬЯ 31 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Ответственность работника 

Если торг группа работников стать обвиняемых в костюмах гражданской ответственности, 

вытекающих из принятых или не принятых в ходе их работы для государства, они имеют 

право просить представительство и компенсации через свои агентства согласно RCW 

4.92.060и .070. 

СТАТЬЯ 32 

ФАЙЛЫ ПЕРСОНАЛА И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКЕ 

32.1 там будет один (1) Официальный безопасности персонала файл поддерживается для 

каждого работника работодатель. Местоположение файлов персонала будет 

определяться учреждением-нанимателем. Все ссылки на «наблюдательного файл» 

в настоящем соглашении обратитесь к файлу хранится руководителем работника 

первой линии. Дополнительные работника файлы могут включать файлы 

посещаемости, заработной платы и медицинской файлы. 

32.2 работник может рассматривать его или ее собственный персонала файл, 

Наблюдательного файл, посещаемости файл, файл заработной платы и 

медицинской файл. Работодатель будет обеспечивать доступ как можно скорее, но 

не позднее четырнадцати (14) календарных дней после запроса. Письменное 

разрешение от сотрудника требуется, прежде чем любой представитель работника 

будет предоставлен доступ к файлу персонала. Сотрудник или представитель не 

могут удалить любое содержание; Однако работник может предоставить 

письменное опровержение любую информацию в файле, он или она считает 

нежелательным. Работодатель может взимать разумную плату для копирования 

любых материалов за пределами первой копии просил сотрудника или его или ее 

представителем. Обзор этих файлов будет в присутствии представителя 

работодателя в рабочее время, если иное аранжировано. Работник не потребуется 

взять отпуск, чтобы просмотреть эти файлы. 

32,3 копию любого материала, который необходимо поместить в файл работника 

персонала, что может привести к дисциплинарному будет предоставляться 
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работнику. Работник может иметь документы, относящиеся к его или ее работы в 

файл его или ее персонала. 

32,4 неблагоприятных материала или информации о предполагаемых проступках, которая 

преисполнена решимости быть ложным и такой информации в ситуациях, когда 

сотрудник был полностью освобожден правонарушения будут удалены из всех 

файлов работника, за исключением файлы хранятся по WSP Office из 

профессиональных стандартов (ОПС). Работодатель может сохранять эту 

информацию в файле правовой защиты и только будет использован или выпущен 

когда требуется регулирующим учреждением (действующим в качестве 

нормативного регулирования), в обороне апелляции или правовых действий, или 

иным образом требуется по закону. 

32.5 медицинские файлы будут храниться отдельно и конфиденциальной в соответствии с 

федеральным законодательством. 

32,6 непосредственных руководителей может держать файл рабочей документации, 

имеющих отношение к производительности сотрудников. В прошлом году работа 

производительности информация будет удалена от Контролера рабочего файла 

после завершения ежегодной служебной аттестации, если обстоятельства требуют 

иначе. Руководители, которые держат рабочие файлы обеспечит, что они 

поддерживаются в манере, которая сохраняет конфиденциальность и безопасность 

информации в соответствии с статьей 26.2. 

32,7 удаление документов 

A. письменного выговора будут удалены из работника персонала файла или файла 

WSP бюро профессиональных стандартов после трех (3) лет, если: 

1. обстоятельства не оправдывают более длительный период хранения; 

2. там было без последующих дисциплины; и 

3. работник представляет письменный запрос на ее удаление. 

B. отчеты дисциплинарных действий, связанных с сокращения заработной платы, 

сокращение накопленный ежегодный отпуск, суспензий или понижений, и 

письменного выговора, не удаляются после трех (3) лет, будут удалены 

после шести (6) лет, если: 

1. обстоятельства не оправдывают более длительный период хранения; 

2. там было без последующих дисциплины; и 

3. работник представляет письменный запрос на ее удаление. 

C. исполнение плана развития – оценок и ожидания будут удалены из работника 

персонала файла после пяти (5) лет, если: 

1. обстоятельства не оправдывают более длительный период хранения; 



2. было никаких недостатков документально 

производительности в последующие оценки; и 

3. работник представляет письменный запрос на ее удаление. 

D. Если работодатель определяет, что записи не будут удалены в подразделах A, B 

и C, выше, работник будет предоставить письменный ответ, указывающий, 

что запись остается в файле персонала. Уведомление будет включать в себя 

конкретные причины для сохранения записи. 

E. Ничто в этом разделе будет препятствовать работодатель согласившись на более 

раннюю дату удаления, если не сделать это нарушит RCW 41.06.450. 

СТАТЬЯ 33 

ФИТНЕС ДЛЯ ДОЛГ/РАЗУМНЫХ / 

РАЗДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

33.1 работодатель будет следовать государственных и федеральных законов и Вашингтон 

административного кодекса (ВАК) что касается разумных и инвалидности 

разделения. Работодатель будет предоставить копию недобровольного 

инвалидности разделение писем союз. Работодатель не будет раскрывать 

медицинской информации в союз. 

33.2 работник, который считает, что он или она требует разумного размещения для 

выполнения основных функций, его или ее позиция может запросить такое жилье 

из Отдела людских ресурсов Агентства, а также связаться с их союз Стюард для 

оказания помощи в отношении такой просьбы. 

33.3 сотрудников с просьбой проживание должны сотрудничать с работодателем в 

обсуждении необходимость и возможные формы любого 

размещения. Работодатель может потребовать поддержки медицинской 

документации. Доказательства может быть запрошена от врача или 

профессиональных лицензированных психического здоровья относительно 

ограничения работника. Работодатель будет проводить тщательного обзора и 

поиска для возможного размещения в рамках Агентства. Медицинская 

информация, раскрытая работодателя будут храниться конфиденциально. По 

запросу будет предоставляться работнику копию его или ее разумного размещения 

информации, которая поддерживается заказчиком. 

33,4 работодатель будет предпринята попытка разумно разместить работника в его или ее 

текущей позиции до глядя на проживание в альтернативных вакантные должности. 

33,5 разделение инвалидности 

A. работника с постоянным статусом могут быть отделены от службы, когда 

Агентство определяет, что работник не может выполнять основные функции 

положение работника вследствие психических, сенсорных или физической 
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инвалидности, которая не может быть разумно размещение. Определение 

инвалидности могут быть сделаны на основании письменной просьбы 

работника для разделения инвалидности или после получения письменного 

заявления от врача или лицензированных психического здоровья 

специалистов Агентства. 

Б. работодатель может отделить работника после предоставления письменного 

уведомления по крайней мере 14 (четырнадцать) календарных дней, когда 

работодатель имеет медицинской документации инвалидности работника и 

установила, что работник не может разумно размещены в любой доступные 

позиции. Работодатель может немедленно отдельный работник, который 

запрашивает разделения из-за инвалидности. 

C. работника разделены из-за инвалидности будут помещены в программе бассейн 

общего переходного правительства, если он или она представляет 

письменный запрос по возвращению в соответствии с ВАК 357-46-

090 через 105 и встретился возвращению требования ВАК 357-19 - 475. 

D. инвалидности разделение не является дисциплинарных мер. Работник, который 

был отделен вследствие инвалидности может скорбеть его или ее 

инвалидности разделения в соответствии со статьей 30, процедуры 

рассмотрения жалоб, если разделение было по просьбе работника. 

СТАТЬЯ 34 

СТАЖ РАБОТЫ 

34,1 определение 

A. стажа для штатных сотрудников должны определяться как работника длина 

непрерывной государственной службы. Стажа работников неполный 

рабочий день или прерывистый должна основываться на фактических 

отработанных часов. Все время, проведенное в отпуск без оплаты статус 

вычитается из расчета стажа, за исключением отпуска без сохранения 

содержания 15 (пятнадцать) календарных дней подряд или менее не 

повлияет стажа работника. Когда работника на отпуск без сохранения 

содержания для более чем 15 (пятнадцати) календарных дней подряд, стаж 

работника не быть затронуты, когда отпуск без сохранения содержания: 

1. военные отпуск; 

2. компенсации работникам; 

3. правительственные службы оставить; 

4. учебный отпуск, зависит от успешного завершения курсовых работ; и/или 

5. уменьшение последствий увольнения; или 
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6. Оставьте для союза занятости в соответствии с разделами 

38,9 деятельности Союза статьи 38, . 

Время, затраченное на временное увольнение или когда часы работы 

сотрудников сокращаются в соответствии с разделом 35,7 статьи 35, 

увольнения и вспомнить, не вычитаются из расчета выслуги 

лет. Сотрудники, которые отделены от государственной службы за счет 

увольнения и будут реализованы в течение 2 (двух) лет их разделения даты 

или в течение 27 (двадцать семь) месяцев для корпуса мира считается не 

иметь перерыв в обслуживании. Для целей расчета фактических часов 

работал неполный рабочий день или на вызов сотрудников сорок (40) часов 

будет равна 7 (семь) дней старшинства. 

B. для целей увольнений и напомнить, максимум пять (5) лет кредита будет 

добавлена к старшинства постоянных сотрудников, которые являются 

ветеранов или их живых супругу или состояние домашнего партнера, как 

предусмотрено в RCW 41.06.133 (1) (м). 

C. Если два (2) или более работников имеют ту же дату непрерывной 

государственной службы, связей должна быть сломанной в следующем 

порядке: 

1. длинная непрерывная время в коллективных; 

2. длинная непрерывная время в рамках их нынешней классификации 

должностей; 

3. длинный время непрерывной с Агентством; и 

4. по жребию. 

34.2 стаж правила коммуникациям 3 торг блок 

3 офицера связи (CO 3) торг только для: для целей отдыха заявки, выслуги лет для 

CO 3s должны быть определены в статьи 11, отпуск отпуск. 

34,3 правила старшинства в подразделении отдела - дактилокарта судимости 

Для сдвига торгов, отпуск и право на сверхурочные выслуги лет для руководителей 

отпечатков пальцев будет определяться по старшинству в позицию. Если есть 

галстук в стаж работы, в рамках группы будет преобладать, если есть галстук среди 

блок трудового стажа, то стаж работы в Отделе будет преобладать. Для всех других 

целей таких как увольнения стаж работы будет основываться на 

продолжительность непрерывной службы. 

СТАТЬЯ 35 

УВОЛЬНЕНИЕ И ВСПОМНИТЬ 

35,1 определение 

Увольнение является работодателем инициатором действий, принятые в 

соответствии с разделом 35,4 ниже, что приводит к: 
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А. увольнение со службы с работодателем; 

B. Занятость в классе с нижнего диапазона окладов; 

C. сокращение за год работы; или 

D. сокращение количества рабочих часов. 

35,2 работодатель должен определить основу для степени, даты и продолжительность 

увольнения в соответствии с положениями этой статьи. Заказчик обязуется изучить 

возможности избежать или свести к минимуму увольнение, такие переводы, 

добровольные понижение, график добровольного сокращения работы или 

добровольного отпуска без сохранения содержания. 

35,3 уведомления в союз 

Работодатель будет уведомлять Председателя Союза до увольнения, описанных в 

подразделе 35,4 A, B и C по крайней мере тридцать (30) календарных дней до даты 

вступления в силу сокращения в силу. По запросу работодатель будет обсуждать 

последствия для коллективных с союзом. Обсуждение не будет способствовать 

задержке начала увольнения, если работодатель решает сделать это. 

35,4 основы для увольнения 

Увольнений может возникать по любой из следующих причин: 

A. отсутствие средств 

B. отсутствие работы 

C. доброй воли реорганизация 

D. лишение продолжать в позицию, которая была перераспределена между 

Е. прекращение проекта или в конце сезона 

F. меньше вакансий, чем количество сотрудников право на такие должности, либо 

Статута или другого положения. 

35,5 добровольного увольнения, отпуск или сокращение часов 

Компетентные органы могут позволить работник добровольно быть уволены, взять 

неоплачиваемый отпуск или уменьшить его или ее часов работы для того, чтобы 

уменьшить увольнений. Если необходимо ограничить количество работников в 

агентстве на неоплачиваемый отпуск в то же время, назначив орган определяет, кто 

будет предоставлен отпуск и/или сокращение часов, основанный на кадровые 

потребности. Сотрудники, которые добровольно быть уволены может потребовать, 

чтобы участвовать в программе общего пула переходного правительства и/или 

имеют их имена занесены в список внутренних увольнение для классификации, в 

которых они провели постоянного статуса независимо от перерыва в службы. 

35,6 непостоянных и испытательный сотрудников 



Постоянный статус сотрудников будет предлагаться позиции у них навыки и 

способности выполнять в настоящее время заняты сотрудниками постоянных и 

испытательный статус в той же классификации в блоке увольнение до увольнения. 

35,7 временное сокращение часов работы или увольнения – работодатель вариант 

А. работодатель может временно уменьшить рабочее время работника не менее 20 

(двадцати) часов в неделю в течение не более чем сто двадцать (120) 

календарных дней в календарном году из-за непредвиденных потерь 

финансирования, нехватка доходов, отсутствие работы , нехватка материала 

или оборудования или других непредвиденных или необычных 

причин. Обычно сотрудники получат уведомление о семи (7) календарных 

дней временное сокращение часов работы. 

Б. работодатель может временно увольнение работника до 30 (тридцати) 

календарных дней из-за непредвиденных потерь финансирования, нехватка 

доходов, отсутствие работы, нехватка материалов или оборудования, или 

других необычных или неожиданных причин. Обычно сотрудники получат 

уведомление о семи (7) календарных дней временное 

увольнение. Сотрудники могут использовать накопленный отпуск или 

отгулы в период временного увольнения, если основанием для увольнения 

не включает потери доходов или финансирования дефицита. 

C. не вправе работник которого часы работы временно уменьшено или которые 

временно уволены: 

1. выплачивается остаток отпуска; 

2. удар в любой другой позиции; или 

3. находиться в списке внутреннего увольнения. 

D. временное сокращение часов работы или увольнения не повлияет на дату 

периодических приращения работника. Работодатель должен продолжать 

предоставлять льготы в соответствии со статьей 42, здравоохранения 

выгоды суммы, и работник будет продолжать накапливаться отпуск и 

отпуск по болезни их нормальной скоростью. 

35,8 увольнение единицы 

А. увольнение единица определяется как географические сущности или 

административные / организационное подразделение в каждом учреждении, 

используемые для определения доступных для работников, которые 

закладываются с. 

Б. увольнение шт. для каждого учреждения, охватываемые настоящим 

соглашением, описаны в приложении A. 

35,9 формальные параметры 

A. сотрудники с постоянным статусом будут уволены согласно выслуги лет, как 

это определено в статье 34, выслуги лет, навыки и способности 

работника. Увольнения работников должны быть предусмотрены 
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следующие параметры для сопоставимых должностей в порядке убывания в 

блоке увольнения: 

1 финансируемые вакантной должности, для которых работник имеет 

навыки и способности, в рамках его или ее нынешней классификации 

должностей. 

2 финансируемые заполненные позицию, занятую наименее старшего 

сотрудника, для которого работник имеет навыки и способности, в 

рамках его или ее нынешней классификации должностей. 

3 финансируемые вакантными или заполненные позицию, занятую наименее 

старшего сотрудника, для которого работник имеет навыки и 

способности, в диапазоне окладов же или ниже, как его или ее 

текущей постоянную должность в рамках классификации 

должностей, в котором работник занимал постоянного статус, или 

ниже классификации в рамках его или ее нынешней серии работу 

классификации, для которых работник имеет навыки и способности, 

даже если работник не проводил постоянный статус в нижнем 

классификации должностей. 

Параметры будет предоставлена в порядке убывания заработной платы 

диапазона и один постепенно ниже уровень за один раз. Вакантные 

должности будут предложены до заполненных должностей. Неполный 

нужно только варианты неполный. Штатные сотрудники должны только 

варианты штатные должности. 

B. сотрудников увольняют может запросить их имя на увольнение списки для 

классификации, в которых они провели постоянного статуса. 

35.10 неофициальные варианты 

Увольнения работников могут быть предложены финансируемых вакантные 

должности в рамках их увольнение подразделения условии, они отвечают, навыки 

и способности, необходимые положения, и это в диапазоне же или ниже окладов 

как положение, в котором сотрудник в настоящее время проводит 

постоянный статус. 

35.11 уведомления работникам с постоянным статусом 

A. за исключением временное сокращение часов работы и временные увольнения 

как это предусмотрено в разделе 35,7, работники с постоянным статусом 

получения письменного уведомления по крайней мере 15 (пятнадцати) 

календарных дней до даты увольнения эффективной. Уведомление 

включает основы для увольнения и любые параметры, доступные для 

работника. Союз должна быть представлена копия уведомления. 

Б. за исключением временное сокращение часов работы и временные увольнения 

как предусмотрено в разделе 35,7, если работодатель выбирает для 

осуществления действий увольнение без предоставления уведомления 15 
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(пятнадцать) календарных дней, работнику выплачивается его или ее оклада 

для дней, которые он или она работал бы получили полное уведомление. 

C. сотрудники должны предоставляться семь (7) календарных дней принять или 

отклонить, в письменной форме, любой официальный вариант, 

предоставляемых им, если взаимно договорились об ином. Этот период 

времени должен запустить одновременно с уведомлением 15 (пятнадцати) 

календарных дней, предоставляемых работодателем работнику. 

D. в день уведомления представляет собой первый день уведомления. 

35.12 зарплата 

Назначен на должность в результате действий увольнения работники должны 

иметь их заработной платы, определяется следующим образом: 

A. передача или Bump 

Работник, который принимает передачи или шишки в другую позицию в 

пределах его или ее нынешней классификации должностей, сохраняют его 

или ее текущей зарплаты. 

B. добровольные понижение вместо увольнения и шишка на более низкой позиции 

Работник, который натыкается на другую должность с нижнего диапазона 

окладов выплачивается сумму, равную его или ее нынешнего оклада при 

условии, что оно находится в пределах диапазона окладов новой позиции. В 

тех случаях, когда текущей заработной платы работника превышает 

максимальное количество диапазона окладов для новой позиции работник 

должен компенсироваться на максимальной заработной платы нового 

диапазона окладов. 

C. назначение из списка внутреннего увольнения 

1. сотрудники, которые назначаются на позицию с того же диапазона 

окладов, из которого они были уволены из списка внутреннего 

увольнения выплачивается сумма, в котором они были 

компенсированы при уволены плюс любые увеличения общей 

заработной платы, которые произошли в то время они были l помощь 

от. 

2. сотрудники, которые назначаются из списка внутреннего увольнения на 

позицию с нижнего диапазона окладов, чем позиция, с которой они 

были уволены выплачивается сумма, равная зарплата что они 

получали в то время они были уволены , если оно находится в 

пределах диапазона окладов новой позиции. В тех случаях, когда 

предварительного заработной платы работника превышает 

максимальное количество диапазона окладов для новой позиции 

работник должен компенсироваться на максимальной заработной 

платы нового диапазона окладов. 

35.13 переходного периода обзора 



A. сотрудники назначен сопоставимых позицию с же обязанностей как позицию, 

состоявшаяся статус постоянного до увольнения работника не должны 

служить переходный период обзора. Работодатель устанавливает 

сопоставимости позиции. Работодатель требует работника завершить обзор 

шести (6) месяцев переходного периода, когда работник принимает 

увольнение, возможность классификации должностей, в котором он или она 

имеет: 

1. не постоянный статус; 

2. назначен от программе общего пула переходного правительства; или 

3. был назначен из списка внутреннего увольнения. 

Б. работодатель может продлить переходный период обзора до тех пор, как 

расширение не вызывает общий период превышает двенадцать (12) 

месяцев. Сотрудники получат постоянные назначения на должность после 

успешного завершения переходного периода обзора. 

C. работодатель может отдельный работник или работник может добровольно 

отдельных переходный период обзора. После разделения и по просьбе 

сотрудника имя сотрудника должна размещены на или возвращается к 

списку внутреннего увольнения. Работник должен оставаться в списке до 

тех пор, пока его или ее право истекает или вновь выступил он или она. 

35.14 вспомнить 

А. работодатель должен вести список внутреннего увольнения для каждой 

классификации должностей. Сотрудники, которые увольняют могут иметь 

свое имя в список для классификации должностей, из которого они были 

уволены или наткнулся. Кроме того сотрудники могут запросить иметь свое 

имя в список внутренних увольнение на другие классификации, в которых 

они провели постоянного статуса, в одной или более низких окладов, 

независимо от перерыва в службе. Сотрудник будет оставаться на 

внутреннего увольнения списки для двух (2) лет с даты вступления в силу 

его или ее увольнения. 

B. когда вакансия в рамках Агентства и когда есть имена в списке внутреннего 

увольнения, работодатель будет рассматривать все из уволенных 

сотрудников, в соответствии со статьей 3, акции и вакансий, которые имеют 

навыки и способности для выполнения обязанности позиции должны быть 

заполнены. Работник, который предлагается позицию и отказывается 

предложение должно иметь его или ее имя удаляется из списка. 

35.15 программа бассейн перехода общего правительства 

Сотрудники, которые уведомляются, что они находятся под угрозой увольнения 

или были уволены может запросить их имена помещены в общем перехода бассейн 

программе правительства в ведении Департамента персонала. Когда открывается 

вакансия в рамках Агентства, работодатель будет рассматривать сотрудников в 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_3_Promotions


общий переход бассейн программе правительства наряду с другими кандидатами, 

все из которых должны иметь навыки и способности выполнять обязанности 

позиции заполнены. 

35.16 проект занятости 

A. Проект работники имеют права увольнение в рамках своего 

проекта. Формальные параметры будут определены с использованием 

процедуры, изложенной в разделе 35,9, выше. 

B. постоянный статус сотрудников, покинувших регулярные классифицированных 

должностей принять проект занятости без перерыва в службе имеют права 

увольнение в список внутренних увольнение в рамках Агентства, в котором 

они провели постоянного статуса для классификации должностей, которые 

они занимали Накануне принятия проекта занятости. Если ранее 

работодатель согласился возвратиться на позиции в предыдущей 

классификации работника, работник должен предоставить 14 

(четырнадцать) календарных дней уведомление для предварительного 

работодателя о его или ее намерение вернуться к постоянной позиции, если 

работник и ранее работодатель не договорились об ином. 

C. Проект сотрудников, которые отделены от государственной службы за счет 

увольнения и не провели постоянного статуса в секретной службе может 

запросить их имена помещены в программе общего бассейн переходного 

правительства. После увольнения из проекта сотрудники проекта, кто вошел 

в проект через процесс конкуренции и остаются в статус проекта на два (2) 

лет будут иметь право иметь свои имена в список внутренних увольнение 

для классов в котором постоянного проекта статус был 

достигнут. Натыкаясь варианты будут ограничиваться границ проекта. 

35.17 сезонные карьера занятости 

A. сезонное карьеры работники имеют права сезонные увольнение в пределах их 

агентства на другие должности сезонной карьеры, в рамках их увольнение 

подразделения, как это предусмотрено в подразделе С ниже. Сотрудники 

направляется не менее 15 (пятнадцати) календарных дней уведомление о 

увольнение. Увольнение уведомления для DNR сезонных карьеру пожар 

работников будет уделяться работникам в начале каждого сезона 

пожара. DNR может продлить сезон огня с уведомлением за один день из-за 

неопределенной Погода или огня. 

B. официальные варианты будут определены с использованием процедуры, 

изложенной в разделе 35,9 выше, на другие должности сезонной 

карьеры. Разделены из-за увольнений работников должны помещаться на 

список отдельных сезонные внутреннего увольнения за сезон, в котором они 

были уволены. Сотрудники, которые имеют навыки и способности 

выполнять обязанности позиции для заполнения должны напомнить на 

основе выслуги лет на должности других сезонных карьеру в блоке 

увольнение. 
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C. увольнение единиц для сезонных работников, перечислены в приложении а. 

СТАТЬЯ 36 

ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

36,1 работодатель сохраняет все права управления, которые, помимо все полномочия, 

обязанности и права, установленные конституционным положением или Статута, 

должен включать, но не ограничиваясь, право на: 

А. Определите функции работодателя, программ, организационной структуры и 

использования технологий; 

B. Определите работодателя бюджет и размер агентства рабочей силы и 

финансовой основы для увольнения; 

C. Прямая и контролировать сотрудников; 

D. принять все необходимые меры для выполнения миссии государства и его 

учреждений в чрезвычайных ситуациях; 

E. определения работодателя миссии и стратегических планов; 

F. Разработка, исполнение, изменять или прекращать любые политики, процедуры, 

ручной или рабочий метод, связанный с деятельностью работодателя; 

G. определить или консолидировать расположение операций, офисы, работа 

сайтов, в том числе временно или постоянно движущихся операции 

полностью или частично в другие места; 

H. Создание или изменение рабочей недели, ежедневно рабочей смены, часы 

работы и выходных; 

I. Создание методики и средств, в которой устанавливаются стандарты 

производительности работы и производительность самих стандартов, 

которые включают, но не ограничиваются, приоритет, качество и 

количество работы; 

J. учреждает, выделить, перераспределять или отменить позиции и определить 

навыки и способности, необходимые для выполнения обязанностей таких 

должностей; 

K. Select, Прокат, назначать, переназначить, оценивать, сохранять, поощрять, 

понизить, передачи и уволить работников; 

L. определение, приоритетность, изменить и назначить работ; 

М. Определите необходимость и способ планирования, назначение, 

санкционирование и утверждении сверхурочной работы; 



Н. определить потребности в подготовке кадров, методы обучения, сотрудники 

обученных и учебные программы, которые будут предложены; 

O. Определите причины и методы, посредством которых сотрудники будут 

уволенных; и 

P. приостановить, понизить, уменьшение заработной платы, выполнять, и/или 

принять другие дисциплинарные меры. 

36,2 работодатель соглашается с тем, что осуществление вышеуказанных прав должны 

согласовываться с положениями настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ 37 

ТРУД - КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

37,1 цель 

Работодатель и союз в поддержку цели конструктивного, уважительного 

отношения сотрудничества. Поощрять и укреплять такие отношения стороны 

соглашаются создать структуру совместного труда управления коммуникационных 

комитетов, для обмена информацией и проблем. 

 

 
  

37,2 комитеты 

Комитет агентства труда управления коммуникационных 

Комитетов Агентства должны состоять до пяти (5) работодатель представителей и 

до пяти (5) работник представителям. Также могут присутствовать дополнительные 

платные сотрудники союза. Работодатель и союз будет отвечать за выбор своих 

собственных представителей. Если согласованы сторонами, могут быть добавлены 

дополнительные представители. Заседания Комитета будут проводиться 

ежеквартально, если иное не оговорено или нет определенных элементов повестки 

дня. 

37.3 участие и процесс 

А. союз обеспечивает работодатель с именами своих членов Комитета по крайней 

мере 10 (десяти) календарных дней до даты проведения совещания с целью 

содействия освобождению сотрудников. 

B. работников, посещающих заседания Комитета во время их работы имеют без 

потери вознаграждения. Участие в совещаниях в не рабочее время 

работника не будет компенсировать или считается время 

работал. Работников, посещающих предварительной встречи во время их 

работы будет иметь никаких потерь в оплате до 30 (тридцати) минут на 

заседании Комитета. Посещаемость на предварительных встречах в не 

рабочее время служащих не быть компенсированы не рассматривается как 



время работал. Союз является ответственность за оплату путевых расходов 

и суточных сотрудников представителей. 

Представители C. работников будет предоставляться разумное время во время их 

обычных часов работы, как определяется работодателем, добраться до и от 

агентства труда управления коммуникационных Комитета (LMCC) 

совещаний. По взаимному согласию, вместо предоставления работы время 

для поездки работодатель может предоставить представители работников 

доступ к телеконференций и/или видео конференций. 

D. Каждая сторона предоставит другие любые темы для обсуждения пяти (5) 

календарных дней до начала совещания. Предлагаемые темы могут 

включать, но не ограничиваются, администрации соглашения, изменения в 

закон, законодательных обновлений или организационных 

изменений. Дополнительные пункты повестки дня могут быть добавлены с 

взаимного согласия. 

E. Если темы обсуждали результат по итогам любой стороной, связь будет 

обеспечиваться ответственной стороной. 

37,4 сфера полномочий 

Заседания Комитета, учрежденного согласно этой статье будет использоваться для 

обсуждения только, и Комитет должен не имеют полномочий для проведения 

любых переговоров, коллективных или изменения какого-либо положения 

настоящего соглашения. Стороны являются право но не требуется, чтобы документ 

взаимопонимания. Деятельности и обсуждения этих комитетов не подлежит 

процедуре рассмотрения жалоб в статье 30. 

СТАТЬЯ 38 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 

38.1 представление 

По запросу сотрудники получат право на представительство на всех уровнях по 

любому вопросу, отрицательно сказывается на их условий труда. Осуществление 

этого права будет не необоснованно отсрочить или отложить заседание. За 

исключением случаев, когда иное указано в этом соглашении, представление не 

будет применяться к дискуссии с сотрудником в ходе обычной службы, такие, как 

давать инструкции, назначение работы, неофициальных обсуждений, Доставка 

документов, сотрудников или работу группы встреч, или другие обычные связи с 

сотрудником. 

38,2 представители персонала 

A. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в силу настоящего 

соглашения союз обеспечит работодателя письменный перечень 

представителей персонала и географической юрисдикции они отвечают 

за. Работодатель будет признать любой представитель персонала в 
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списке. Союз будет предоставить письменное уведомление работодателя о 

любых изменениях в течение 30 (тридцати) календарных дней изменений. 

Представители персонала B. могут иметь доступ к офисов или услуги в 

соответствии с политикой Агентства осуществлять деятельность, связанную 

с работодателя. Представители уведомит местного управления до их 

прибытия и не будет прерывать нормальное функционирование 

Агентства. В соответствии с разделом 38,4 ниже представители персонала 

могут также встретиться с переговорные группы работников в областях-

работа периоды их еды, периодов отдыха и до и после их изменения. 

38.3 цехов 

A. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в силу настоящего 

соглашения союз обеспечит работодателю с письменный перечень текущих 

цехов и управление, объект или географической юрисдикции в рамках 

коллективных, для которых они являются ответственность. Союз будет 

поддерживать список. Работодатель не сможет распознать работника как 

цехового, если его или ее имя не отображается в списке. 

B. профсоюзных будет предоставлено время их нормальное рабочее время для 

расследования и обработки жалоб в соответствии со статьей 30, процедура 

рассмотрения жалоб. Кроме того, профсоюзных будет предоставлена 

разумные сроки их нормальное рабочее время для подготовки и участия в 

заседаниях планируется управления в рамках управления, объекта или 

географической юрисдикции в рамках коллективных для 

представителей следующую деятельность: 

1. следственные интервью и предварительно дисциплинарных заседания, в 

соответствии со статьей 28, дисциплины, и/или 

2. труда управления коммуникационных комитетов (LMCC) и других 

заседаниях Комитета, если настоящим соглашением были созданы 

такие комитеты. 

C. профсоюзных будет разрешено разумный срок, определяемый работодателем, 

добраться до и от управления запланированных следственных интервью, 

предварительно дисциплинарных заседаний, неофициальных жалоб 

резолюции совещаний, заседаний обиды и альтернативных спора резолюции 

совещаний, проведенных в ходе их нормальной работы. Время, затраченное 

путешествия в не рабочее время работника для того чтобы присутствовать 

на заседаниях не будет рассматривать время работал. Цехового может быть 

разрешено по его или ее руководителю скорректировать график работы его 

или ее, взять отпуск без оплаты, отгулов, время обмена или отпуск отпуск 

добраться до и от арбитражное разбирательство. 

D. профсоюзных будут получать предварительное одобрение от его или ее 

руководителю подготовить, и присутствовать на заседании. Уведомление 
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будет включать в себя приблизительное количество времени, представитель 

надеется, что деятельность принять. Любой бизнес агентства, требующих 

немедленного внимания работника будет завершен до присутствующих на 

совещании. При условии предварительного уведомления работодателя 

стюарды внеслужебное будет иметь доступ к строительной площадке 

выполнять представительские функции, пока строительной площадки 

открытого и/или оперативной и нет никаких причин, чтобы исключить 

такой доступ. Время, затраченное готовится и совещаниях в часы не работы 

цехового не будет рассматриваться как время работал. Цехов не могут 

использовать состояние транспортных средств для поездки от работы сайта 

и для того, чтобы выполнять представительские мероприятия, если 

уполномоченным агентством. 

E. Если количество времени, цехового тратит, выполняющих представительские 

мероприятия является неоправданно затрагивающих его или ее способности 

выполнять возложенные на него обязанности, работодатель не будет 

продолжать выпуск работника и союз будет уведомляться в письменной 

форме относительно причины, почему. 

38,4 использования государственных средств, ресурсов и оборудования 

Конференц-зал и зал а. 

Офисы и зал работодателя может использоваться союзом проводить 

заседания, при условии агентства политики, доступность пространства и с 

предварительного разрешения работодателя. 

Б. предметы снабжения и оборудование 

Союз и его члены не будет использовать государства приобрели материалы 

или оборудование для проведения союз бизнес или представительских 

мероприятий. Это не исключает использование телефон или аналогичных 

телефонных устройств, которые могут быть использованы для лиц с 

инвалидностью, для представительской деятельности, если существует 

никаких затрат для работодателя, вызов краткой продолжительности и не 

сорвать или отвлекать от Агентство бизнес. 

C. электронная почта, Факс машины, Интернет и Интранет 

Союз и его члены не будут использовать принадлежащих государству или 

эксплуатируемых электронной почты, факсы, Интернет или интранет 

общаться друг с другом. Сотрудники могут использовать государства 

действовали электронной почты для запроса профсоюзное 

представительство. Однако цехов может использовать государственной 

собственности/оборудование для взаимодействия с союз или работодатель 

исключительно для целей отправления настоящего соглашения включить 

электронные направления жалоб и ответов в соответствии с Статья 30, 

процедура рассмотрения жалоб. Такое использование будет: 

1. в результате небольшое или никакое цене работодателя; 
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2. Будьте кратки в продолжительности и частоты; 

3. не мешать выполнению ими своих служебных обязанностей; 

4. не отвлекать от проведения государственного предприятия; 

5. не нарушать других государственных служащих и не будет обязывать 

других сотрудников для личного использования государственных 

ресурсов; и 

6. не ставят под угрозу безопасности или целостности государства 

информации или программного обеспечения. 

Союз и его цехов не будет использовать выше ссылка на состояние 

оборудования для Союза Организации, внутренние союз бизнес, выступая за 

или против союза в выборах или любой другой цели, запрещенные 

Исполнительным советом этики. Коммуникации, которое происходит через 

государственные оборудование является собственностью работодателя и 

могут подлежать разглашению. 

38,5 союза информационные совещания 
Посещаемость на информационных совещаниях Союза не считается время 

работал. Сотрудники могут запросить, и работодатель может утвердить, 

альтернативный или flex расписание для того чтобы присутствовать на заседании 

Союза, в соответствии со статьей 6.3E и F. Свободное время работника не будет 

мешать оперативных потребностей Агентства, как определяется 

управления. Сотрудники могут использовать накопленные отгулы, отпуска, время 

обмена или личный праздник в соответствии со статьей 10, праздники. Однако 

сотрудники должны использовать отгулы до их использования отпуска, если 

использование приведет к потере их отпуск. 

38,6 доски 

Работодатель будет поддерживать bulletin board(s) или пространства на 

существующих досках, в настоящее время предусматривается в союз союза 

коммуникации. В переговорных групп, где была оказана не доска объявлений или 

пространства на существующих досках работодатель будет поставлять в союз с 

адекватной доска объявлений пространство в удобных местах. Материалы, 

размещенные на доске будет целесообразно на рабочем месте, политически 

беспристрастный, согласно законам государства этики и определены как союз 

литературы. Союз сообщения не могут быть размещены в любом другом месте в 

агентстве. Если по просьбе Союза, работодатель будет определять район (ы), где 

союз условии newsstand(s) могут быть расположены в каждом учреждении. 

38,7 распределение материала 

Места для Союза работник будет иметь доступ один раз в месяц к его или ее 

строительной площадки для целей распределения союза информации для других 

переговоров подразделение сотрудников предусмотрено: 
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А сотрудник находится на время перерыва или служебных обязанностей; 

B. распределение не нарушить операции работодателя; 

C. сотрудник предоставит разумные заблаговременно назначенным представителем 

работодателя о его или ее намерении распространять информацию. 

D. распределение, как правило, происходят через стол капель или почтовых 

ящиков определяется работодателем назначенного представителя. В тех 

случаях, когда обстоятельства этого не позволяют распределение этих 

методов работник будет только распространять информацию путем доски 

объявлений и/или киосках. 

38,8 время для профсоюзной деятельности 

А. Союз назначенных сотрудников может быть разрешено время выключения без 

оплаты посещать под эгидой Союза совещаний, учебных сессий, 

конференций и конвенций. Свободное время работника не будет мешать 

оперативных потребностей Агентства, как определяется управления. Если 

отсутствие утверждается, сотрудники могут использовать накопленные 

отгулы, отпуска, время обмена или личный праздник в соответствии 

со статьей 10, праздники, вместо отпуска без сохранения 

содержания. Однако сотрудники должны использовать отгулы до их 

использования отпуска, если использование приведет к потере их отпуск. 

B. союз даст работодателя письменный перечень имена сотрудников, он 

запрашивает присутствовать перечисленных выше мероприятий, по крайней 

мере 14 (четырнадцать) календарных дней до деятельности. 

38,9 WPEA президент 

А. отпуск 

По просьбе Союза, работодатель будет предоставлять отпуск с сохранением 

заработной платы для президента WPEA за срок их полномочий. Союз 

будет возмещать работодателя для «полностью обремененные стоимость 

позиции» работодатель несет в результате размещения президента на 

оплачиваемый отпуск в период отсутствия. Союз будет возместить 

агентству по 20тыс каждого месяца за предыдущий месяц. 

B. оставьте остатков 

Председатель будет начисляться отпуск и отпуск по болезни в период 

отсутствия; Однако, когда президент возвращается в государственной 

службе, их неиспользованных дней отпуска не будет превышать их отпуск 

остатки средств на дату начала на период отсутствия. Если президент 

уходит в отставку или отделяет от государственной службы в конце периода 

отсутствия, их неиспользованных дней отпуска не будет превышать их 

неиспользованных дней отпуска в день начался период отсутствия на 

работе. Отчетности о отпуск будет представлен Агентством. Все запросы на 

отпуск будет представлен в требуемые сроки. 
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C. возвращение прав 

Председатель будет иметь право на возвращение к той же позиции или в 

другое место в одной и той же классификации должностей и том же 

географическом районе определяется работодателем, условии, что такие 

возвращению не противоречит других статей настоящего соглашения. Если 

классификации должностей позиции, в котором президент имеет 

возвращение права на отменены или пересмотрены, пешеходный переход к 

серии класса будет использоваться для идентификации их возврата 

прав. Любое увольнение вследствие возвращения будет обрабатываться в 

соответствии со статьей 35, увольнения и вспомнить. Работник и 

работодатель могут заключать письменное соглашение относительно 

возврата прав в любое время в течение отпуска. На период отпуска не 

повлияет на дату стажа работника. 

38.10 нового работника ориентации 

Когда Агентство предоставляет в классе нового работника ориентации программы 

для новых сотрудников, союз будет предоставлена возможность иметь 

представитель персонала говорят не более 30 (тридцати) минут для членов союза в 

посещаемости для предоставления информации о Союз и мастер 

соглашения. Когда Агентство предоставляет нового работника ориентации он-

лайн, работодатель обязуется предоставлять каждый новый работник переговорные 

группы с ориентацией пакет, предоставляемый в союз. Когда Агентство 

предоставляет как в классе, так и он-лайн нео, работодатель будет выбирать либо 

предоставить пакет или разрешить союза возможность выступить. 

38.11 2017-2019 мастер переговоры 

А. время выпуска 

Работодатель будет утверждать платных освободить время для в настоящее 

время проводятся первые семь (7) дней официальных переговоров для 

членов Союза команды до одиннадцати (11), которые планируется работать 

на переговоры в день. Для всех остальных официальных переговоров сессий 

работодатель будет одобрить отгулы, отпуска, Обмен время или отпуска без 

сохранения содержания. По усмотрению их руководителем работника 

может быть разрешено изменить его или ее рабочих часов для оставшихся 

сессий официальных переговоров и для всех путешествий и из этих сессий 

для участников группы Союза при условии отсутствия работника для 

переговоров не Создайте освещение значительные и необычные 

вопросы. Путешествие время и от официальных переговоров и дни 

собраний, не будет выплачиваться работодателем. За diem и путевые 

расходы будут оплачены WPEA для членов Союза команды. Не 

сверхурочных, компенсационные или во время обмена будут понесены в 

результате переговоров и/или поездки и переговоры. 

B. конфиденциальность/медиа коммуникации 

Переговорных сессий будет закрыт для прессы и общественности, если иное 

не оговорено главный представителей сторон. Никаких предложений будут 

размещены на веб-сайтах Сторон. Стороны не препятствует вообще 
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общаться с их соответствующих округов о ходе переговоров, в то время как 

они происходят. Там будет никаких публичное раскрытие или публичное 

обсуждение вопросов ведутся до резолюции или тупик будет достигнуто по 

всем вопросам, представленные для переговоров. 

C. подготовка соглашения мастер 

Работодатель и союз соглашаются что обучение для менеджеров, 

супервайзеров и цехов отвечает за повседневное управление настоящего 

соглашения имеет важное значение. 

Союз будет представлять союза профсоюзных внутри каждой коллективных 

обучение. Обучение продлится не более четырех (4) часов. Обучение будет 

рассматривать время работал для тех союза профсоюзных, которые 

проходят обучение в ходе их смену запланированной работы. Союз магазин 

стюарды, которые проходят обучение в ходе их работы не будут 

компенсированы. Стороны согласуют дату, время, количество и имена 

цехов, участвующих в работе каждой сессии. Время поездки и расходы не 

выплачивается работодателем. 

38.12 временная занятость с союзом 

С тридцать (30) календарных дней если иное не оговорено, работникам может быть 

предоставлен отпуск без сохранения содержания для принятия временной 

занятости с союзом указанного срока, не должен превышать двенадцати (12) 

месяцев, при условии, что время работника не будет вмешиваться с учетом 

оперативных потребностей Агентства. Возвращение сотрудника будут 

использоваться в месте в одной и той же классификации должностей и тот же 

географический район, который определяется работодателем. 

38.13 временная занятость как союз офицер 

Отпуск: С тридцать (30) календарных дней, если иное не оговорено, работник, 

принимая позицию как сотрудник Союза будет предоставлен отпуск без 

сохранения содержания до тридцать шесть (36) месяцев. Как определяется 

работодателем, возвращающихся сотрудников будет использоваться в 

финансируемых вакантной должности в одной и той же классификации 

должностей и тот же географический район при условии, что работник имеет 

необходимые навыки и способности. Если не финансируемых вакантной 

должности, работник может просить его имя быть помещен в список внутреннего 

увольнения агентства. Работник может просить другой географической области. 

СТАТЬЯ 39 

СОЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

39.1 профсоюзных взносов 

Когда сотрудник предоставляет письменное разрешение к работодателю, союз 

имеет право вычитается из заработной платы работника сумму, равную сборов или 

сборов, необходимо быть членом Союза. Работодатель предоставит платежей для 



всех указанных отчислений в союз в официальной штаб-квартире Союза в каждый 

период оплаты. 

39,2 уведомления сотрудников 

Работодатель будет информировать новые, переведены, повышен или понижен в 

должности сотрудников до назначения на должности, включенные в переговорные 

устройства союза эксклюзивные признание и обеспечение безопасности 

Союза. Работодатель будет предоставлять сотрудников, назначен в переговорные 

позиции блока с формой авторизации членских взносов. 

39,3 союза безопасности 

Всех работников, охваченных этой воли соглашения, как условие занятости либо 

стать членами союза и платить членские взносы, или, как не членов, платят как 

описано в разделе A, B и C ниже, не позднее, чем на тридцатый день после даты 

вступления в силу данного соглашения o Это начало их занятости. Если работник 

не может выполнять условия, изложенные ниже, союз будет уведомить 

работодателя и информировать работника, что его или ее занятости может быть 

прекращено. 

А. сотрудники, которые не решили стать членами профсоюза должны платить в 

союз, не позднее, чем тридцатой (30th) день после начала занятости, гонорар 

агентства магазин, равную сумме, необходимо быть членом в хорошем 

положении союза. 

Б. работник, который не вступить в союз, основанный на bona fide религиозных 

догматов, или учение церкви или религиозных тело которого они являются 

членами, вносит платежи в союз, равны его членских взносов, меньше 

ежемесячные союза страховых премий , если таковые имеются. Эти 

выплаты будут использоваться для целей в рамках программы союза, 

которые находятся в согласии с совестью работника. Такие сотрудники не 

будут членами союза, но имеют право на всех представительских прав 

членов профсоюза. 

C. союз устанавливает процедуру, что любой сотрудник, который делает запрос 

может заплатить представление равным пропорциональной доли полный 

членский взнос, что связано с коллективных договоров, контрактов и 

стремление к вопросам, касающимся заработной платы , часов и другие 

условия занятости, а не полный членский взнос. 

D. Если работник не удовлетворяет положение Агентства магазин, изложенные 

выше, союз будет уведомить работодателя и информировать работника, что 

его или ее занятости может быть прекращено. 

39,4 работодатель обязуется вычитать членских, агентства магазин, -Ассоциация платы, 

платы за или представление из заработной платы работников, которые просят 

такой вычет в письменной форме в течение тридцати (30) дней после получения 

правильно завершенного запроса представлены соответствующие агентства 



Бухгалтерия. Такая просьба будет производиться на карте союза заработной платы 

вычет авторизации. 

39,5 отмены сборов 

Работник может отменить его или ее заработной платы вычет взносов путем 

письменного уведомления работодателя и союз. Отмена вступит в силу на второй 

заработной платы после получения уведомления. Однако отмены может вызвать 

работника прекращается при условии 39,3, выше. 

39,6 отчеты о состоянии 

А. каждый месяц, работодатель будет предоставлять союз отчета в электронном 

формате следующих данных, если поддерживается работодателем, для 

сотрудников в коллективных и тех, кто войти или оставить коллективных 

или кто запустить или остановить вычеты: 

1. имя 

2. почтовый адрес 

3. персонал код и название 

4. Организация код и название 

5. работа класса кода и класс название должности 

6. персонал, подрайон код и название 

7. сотрудник группы и работы тип контракта 

8. персонал, номер 

9. позиция номер 

10. Шкала заработной платы Группа 

11. Шкала заработной платы уровень 

12. неполный % 

13. непрерывной службы Дата 

14. Специальное вознаграждение кода 

15. зарплата сумма 

16. Эффективная Дата 

17. тип действия 

18. Описание типа 

19. действия причина 

20. действия описание причины 

21. Дата начала вычет 

22. вычет Дата окончания 

23. вычет кода 

24. вычет суммы 

Б. Информация, представляемая согласно этой секции будет поддерживаться 

союзом в конфиденциальном порядке в соответствии с законом. 

C. Союз возмещаем работодателя за любые нарушения конфиденциальности 

работника, совершенных союзом во исполнение данного раздела. 

39,7 возмещение 



Работодатель несет безвредные союзом и работников за соблюдение этой статьи и 

любые вопросы, относящиеся к вычета сборов и сборов. 

СТАТЬЯ 40 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

40.1 классификации плана ревизий 

А. работодатель предоставит в союз, в письменной форме, любых предлагаемых 

изменений к плану классификации, включая описания для недавно создал 

классификаций и/или профессиональных категориях, как определяется 

Канцелярии директора людских ресурсов государства. По просьбе Союза 

работодатель будет торговаться зарплата испытанию изменения 

существующего класса или недавно предложенной классификации. 

Б. работодатель будет выделять или перераспределить должности, в том числе 

вновь созданных, соответствующие классификации в рамках плана 

классификации. Работодатель будет уведомлять союз, когда позиция 

является reallocated по классификации должностей, которая исключается из 

коллективных, охватываемых настоящим соглашением. 

40,2 позиции обзор 

По инициативе работника обзор 

Работник, который считает, что в обязанности его или ее положения были 

изменены, или что его или ее положении неправильно классифицированы, может 

просить о пересмотре согласно следующей процедуре: 

А. работник будет заполнить и подписать соответствующую форму. После 

завершения, работник будет отправлять запрос руководителю для 

подписания. Работник может также отправить копию запроса на Управление 

людских ресурсов Агентства дата штамп. 

Б. Агентство Управление людских ресурсов рассмотрит заполненную 

форму. Затем, решение в отношении соответствующей классификации 

будут сделаны Агентства в течение девяноста (90) дней с момента 

получения запроса. 

C. в случае, если работник не согласен с решением перераспределение агентства, 

он или она может обжаловать решение Управление людских ресурсов 

директор Государственного агентства в течение 30 (тридцати) календарных 

дней предоставляются результаты обзора положения или уведомление о 

перераспределении. Управление людских ресурсов директор 

государственного будет затем сделать письменное определение, которое 

будет предоставляться работнику. 

D. работодателя или работника могут обжаловать только определение директор 

Управления людских ресурсов директор государственного Вашингтон 

Совету ресурсов персонала, в течение 30 (тридцати) календарных дней 



предоставляется письменное решение директора Канцелярия директора 

государственного людскими ресурсами. Совет будет вынести решение, 

которое будет окончательным и обязательным. 

Е. даты вступления в силу перераспределения результате работника просьбы о 

пересмотре позиции является дата, когда запрос был подан с агентством по 

управлению людскими ресурсами. 

40,3 эффект перераспределения 

A. перераспределение в класс с выше диапазона окладов максимум 

1. Если сотрудник выполнял обязанности более высокого уровня для по 

крайней мере за шесть (6) месяцев и встречает навыки и способности, 

необходимые положения, работник будет оставаться в рабочем 

положении и сохранения существующего статуса назначения. 

2. Если переразмещение является результатом изменения в обязанности 

позиции и сотрудник не выполнил обязанности более высокого 

уровня для по крайней мере за шесть (6) месяцев, работодатель 

может способствовать работника без конкуренции, пока работник 

удовлетворяет компетенции и любые другие требования 

позиции. Работодатель обязан предоставить работнику возможность 

конкурировать на должность. Если работник не выбран на 

должность, или не имеют необходимых навыков и способностей, 

процедура увольнения, указанных в статье 35, увольнения и 

напомнить, применяется. Если работник назначается, он или она 

должны служить сроком службы. 

B. перераспределение в класс с максимум диапазона окладов равных 

Если работника требованиям навыки и умения позиции, сотрудник остается 

в положении и сохраняет существующий статус назначения. Если работник 

не требованиям навыки и умения позиции, применяется процедура 

увольнения, указанной в статью 35настоящего соглашения. Работодатель 

может рассмотреть вопрос о предоставлении встречуа-тренировка в 

соответствии со статьей 4.4 C. 

C. перераспределение в класс с нижнего диапазона окладов максимум 

Если работник навыки и способности требованиям позиции и предпочитает 

оставаться в положении переназначения, работник сохраняет 

существующий статус назначения и имеет право находиться на список 

внутреннего увольнения работодателем для классификации, которые 

работник занят постоянного статуса до перераспределения и в программе 

общего пула переходного правительства. 

40,4 зарплата влияние перераспределения 

Работник, позиция которых происходит перераспределение будет иметь его или ее 

оклада, определяется следующим образом: 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_35_Layoff
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_35_Layoff
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A. перераспределение в класс с выше диапазона окладов максимум 

После назначения высшего класса базовый оклад работника будет 

увеличена следующим образом: 

1. сотрудники, должность, в классе которого составляет менее шести (6) 

диапазоны выше, чем спектр бывшего класса будет дополнительно к 

шагу диапазона для нового класса, который является ближайшим 5% 

(5) выше, чем количество pre-promotional ste p. в то время 

перераспределения руководитель агентства или назначенное лицо 

может санкционировать увеличение базового оклада до в общей 

сложности десять процентов (10%). 

2. работники, должность, в классе которого составляет шесть (6) или более 

диапазонов, выше, чем спектр бывшего класса будет вестись на шаг 

диапазона для нового класса, который является ближайшим десять 

процентов (10%), выше, чем количество pre-promotional шаг. 

B. перераспределение в класс с максимум диапазона окладов равных 

Работник сохраняет его или ее предыдущей базового оклада. 

C. перераспределение в класс с нижнего диапазона окладов максимум 

Работник будет выплачиваться в размере его или ее нынешней зарплаты, 

условии, что она находится в пределах диапазона окладов новой позиции. В 

тех случаях, когда текущей заработной платы работника превышает 

максимальное количество диапазона окладов для новой позиции работник 

будет продолжать быть компенсированы на зарплату, которую он или она 

получает до перераспределения вниз, до тех пор, как работник освободит 

позиции или его или ее зарплата падает в пределах диапазона окладов. 

СТАТЬЯ 41 

КОМПЕНСАЦИЯ 

41.1 Платное диапазон назначения 

A. Эффективное 1 июля 2017, каждой классификации, представленной в союз 

будет продолжать быть назначен тот же диапазон окладов «общего 

обслуживания расписание окладов 1 июля 2015 года по 30 июня 2017», он 

был назначен 30 июня 2017 года, за исключением классификации указанных 

в приложение K и приложение L. Эффективное 1 июля 2017, каждый 

сотрудник будет продолжать быть назначен тот же самый шаг график 

зарплата государственного, что он или она был назначен 30 июня 2017 года, 

за исключением сотрудников в указанной классификации в приложении L. 

B. Эффективное 1 июля 2017, все диапазоны и шаги «Общего обслуживания 

расписание зарплата» будет увеличена на 2% (2) как показано в приложении 

B. Это увеличение будет основываться на зарплату в расписании в силу 30 

июня 2017. 



C. Эффективное 1 июля 2018 года, «Общего обслуживания расписание зарплата» 

будет увеличена на 2% (2) как показано в приложении C. Это увеличение 

будет основываться на зарплату графика в силу 30 июня 2018. 

D. Эффективное 1 января 2019, «Общего обслуживания расписание зарплата» 

будет увеличена на 2% (2) как показано в приложении D. Это увеличение 

будет основываться на график зарплата действовавшему на 31 декабря 2018 

года. 

Е. сотрудники, которые оплачиваются выше максимума их диапазон на даты 

вступления в силу увеличения, описанных в B, C и D выше не получит 

указанное увеличение их текущей платежеспособности, если новый 

диапазон охватывает их текущий уровень оплаты труда. 

41.2 «SP» Платное диапазон назначения 

A. Эффективное 1 июля 2017, каждой классификации, представленной в союз 

будет по-прежнему быть назначены на тот же диапазон окладов «SP 

диапазона окладов графика – эффективное 1 июля 2015 через 30 июня 

2017», как он был назначен 30 июня 2017 года, за исключением 

тех классификации указанных в приложение K и приложение L. 

Эффективное 1 июля 2017, каждый сотрудник будет продолжать быть 

назначен тот же самый шаг «SP» диапазона окладов расписание, которое он 

или она был назначен 30 июня 2017 года, за исключением работников в 

классификации указанной в приложении L. 

B. эффективное июля 1, 2017, все диапазоны окладов и шаги «SP» диапазона 

окладов график эффективное 1 июля 2015 года по 30 июня 2017 года будет 

увеличена на два процента (2%), как показано в приложении E. Это 

увеличение будет основываться на график зарплата в силу на 30 июня 2017 

года. 

C. Эффективное 1 июля 2018 года, «SP» диапазона окладов график будет увеличена 

на 2% (2) как показано в приложении F. Это увеличение будет основываться 

на зарплату графика в силу 30 июня 2018. 

D. Эффективное 1 января 2019, «SP» диапазона окладов график будет увеличена на 

2% (2) как показано в приложении G. Это увеличение будет основываться на 

график зарплата действовавшему на 31 декабря 2018 года. 

Е. сотрудники, которые оплачиваются выше максимума их диапазон на даты 

вступления в силу увеличения, описанных в B, C и D выше не получит 

указанное увеличение их текущей платежеспособности, если новый 

диапазон охватывает их текущий уровень оплаты труда. 

41.3 «V» Платное диапазон назначения 

А. торг подразделений центра детства глухота и потеря слуха (CDHL) и 

Вашингтоне государственной школе для слепых (WSSB) будет получать 



любые корректировки окладов, сделанные окладов сотрудников категории 

специалистов в соответствии с RCW 72.40.028. 

B. заменой учитель ставки оплаты будет та же ставка как Ванкувер школьного 

округа. 

Сертифицированные сотрудники могут иметь их заработную плату в 

течение двенадцати (12) месяцев. Сотрудников, нанятых после первого (1st) 

запланированы день школы будут получать пропорциональную зарплату, 

основанный на количество рабочих дней. 

41,4 набора или удержания/сжатие или повышенного инверсии/обязанности и 

ответственность – неравенство 

Эффективное 1 июля 2017, целенаправленных классификации будет назначен на 

более высокий диапазон зарплаты из-за документально набора или удержания 

трудности, сжатия или инверсии, увеличение обязанностей и обязанностей или 

неравенства. Приложение K определяет влияние классификации и диапазона 

окладов, для которого он будет назначен. 

41,5 двенадцать долларов час минимальной заработной платы и сжатие и инверсии 

корректировки 
A. эффективные диапазонов окладов 1 июля 2017 восемнадцати (18) через двадцать 

шесть (26) из общего расписания службы заработной платы будут 

ликвидированы и шаг зарплата диапазона 27 будет увеличено до двенадцати 

долларов ($12.00) в час. Сотрудники на диапазоны окладов 27 и ниже будет 

назначен шаг в новый диапазон 27, который находится рядом с их новой 

заработной платы по состоянию на 1 июля 2017, как показано в приложении 

L. 

Б. Сжатие и инверсии корректировок для двенадцати долларов ($12.00) час 

минимум заработной платы 

Помимо A выше, эффективное 1 июля 2017 влияние классификации 

увеличится до выше диапазона окладов за счет сжатия или 

инверсии. Приложение L также идентифицирует влияние классификации и 

диапазона окладов, к которому они будут назначены. Сотрудники будут 

назначаться шаг в их новом диапазоне, который является ближайшим их 

новой заработной платы по состоянию на 1 июля 2017. 

41,6 платите за выполнение обязанностей выше классификации 

А. сотрудники, которые временно назначен в полном объеме обязанности и 

ответственность за более чем 30 (тридцать) календарных дней до высшего 

уровня классификации, диапазон которого составляет менее шести (6) 

диапазоны выше, чем спектр бывшего класса будет уведомляться в 

письменной форме и будет дополнительно к шагу диапазона для нового 

класса, который является ближайшим пять процентов (5%), выше, чем 

количество pre-promotional шаг. 
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B. сотрудники, временно назначенных в полном объеме обязанности и 

ответственность за более чем 30 (тридцать) календарных дней до высшего 

уровня классификации, диапазон которого находится шесть (6) или более 

диапазонов, выше, чем спектр бывшего класса будет уведомляться в 

письменной форме и будет дополнительно к шагу диапазона для нового 

класса, который ближе всего десять процентов (10%), выше, чем количество 

pre-promotional шаг. 

41,7 установления окладов для новых сотрудников и новых классификаций 

Работодатель будет назначить недавно наемных работников в соответствующий 

диапазон и шаг, соответствующий график зарплата государства. 

41,8 периодическое повышение 

Дата периодических приращения работника будет установлен и остаются 

неизменными для любого периода непрерывной службы в соответствии со 

следующим: 

А. все сотрудники текущие периодические приращения даты сохраняются. 

B. сотрудники, которые нанимаются на или после 1 июля 2007 года, на 

минимальный шаг их диапазон вознаграждения будут получать два (2) шаг 

увеличения базового оклада, после завершения 6 (шести) месяцев 

непрерывной службы и дата, они получают это увеличение будет работника 

период Дата приращения IC. После этого сотрудники получат два (2) шаг 

увеличения ежегодно, на дату их периодических приращения, до тех пор, 

пока они достигают верхней части диапазона вознаграждения. 

C. сотрудники, которые нанимаются на или после 1 июля 2007 года, выше 

минимальный шаг диапазон вознаграждения будут получать два (2) шаг 

увеличения базового оклада, после завершения двенадцати (12) месяцев 

непрерывной службы и дата, которую они получают, что увеличение будет 

работника p eriodic приращение Дата. После этого сотрудники получат два 

(2) шаг увеличения ежегодно, на дату их периодических приращения, до тех 

пор, пока они достигают верхней части диапазона вознаграждения. 

D. сотрудники, которые назначаются в другое место с диапазоном различных 

окладов максимум будет сохранять их периодических приращения Дата и 

получит повышение ступени в соответствии с пунктами A-C выше. 

Е. за исключением Департамента природных ресурсов (DNR), 

карьеры/циклические сезонные работники периодические приращение даты 

будет корректироваться время не работал. 

F. когда периодического прироста Дата совпадает с рекламных Дата, Дата 

периодического прироста будет применяется в первую очередь. 

G. все сотрудники будет прогрессировать к шагу M 6 (шести) лет после 

присваиваются Л шаг в их постоянных окладов. Работодатель может 



увеличить работника шаг к шагу M для решения вопросов, связанных с 

набора, удержания или другие причины, связанные с бизнесом. 

41,9 зарплата увеличивается для расширения набора или удержания 

Работодатель может настроить базовый оклад работника в пределах их заработной 

платы для решения проблем, которые связаны с набора, удержания или другие 

причины, связанные с бизнесом. 

41.10 зарплата уступке по поощрению 

A. сотрудники передовой позиции в классе которого составляет менее шести (6) 

диапазоны выше, чем спектр бывшего класса будет дополнительно к шагу 

диапазона для нового класса, который является ближайшим пять процентов 

(5%), выше, чем количество pre-promotional шаг. 

B. сотрудники передовой позиции в классе которого составляет шесть (6) или более 

диапазонов, выше, чем спектр бывшего класса будет вестись на шаг 

диапазона для нового класса, который ближе всего десять процентов (10%), 

выше, чем количество pre-promotional шаг. 

C. географическое корректировки 

О назначении органа может санкционировать более, чем шаг увеличения 

указанной в подпунктах A и B, выше, когда работника содействие требует 

смены места жительства в другой географической области в течение 

разумного коммутирующих расстоянии новое место работы. Это 

увеличение является исключительно по усмотрению органа о назначении и 

не подлежит процедуре рассмотрения жалоб, изложенные в статье 30. Такое 

увеличение может не привести к зарплату больше, чем максимальный 

диапазон. 

41,11 понижение 

Работник, который добровольно понижает в другое место с нижнего диапазона 

окладов максимум будут размещены в новом диапазоне на зарплату, равную его 

или ее предыдущей базового оклада. Если предыдущий базовый оклад превышает 

новый диапазон, базовый оклад работника будет установлен равным новый 

диапазон максимальной. 

41,12 передачи 

Передачи определяется как по инициативе работника перемещение работника с 

позиции в другое место внутри или между учреждениями в том же классе или 

другой класс с же максимум диапазона окладов. Переведенных сотрудников 

сохранит свои текущие базового оклада. 

41.13 назначений на 

Назначений определяется как Агентство – начало движение работника в рамках 

Агентства от одной позиции к другой в том же классе или другой класс с того же 

диапазона окладов максимум. После перевода работник сохраняет его или ее 

текущий базовый оклад. 
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41,14 реверсии 

Реверсии определяется как добровольное или недобровольное перемещение 

работника в период службы к классу, который работник совсем недавно провели 

постоянного статуса в, класса в том же или ниже диапазона окладов или 

разделения помещения на работодателя список внутренних увольнение. После 

возврата базовый оклад, которую работник получал до продвижения по службе 

будут восстановлены. 

41.15 фасада 

Высота определяется как восстановление работника выше классификации, с 

постоянным статусом, который был проведен до предоставления понижение или к 

классу, который находится между текущего класса и класса, от которого работник 

был понижен в должности. По высоте заработной платы работника будет 

определяться в том же порядке, который предусмотрен для продвижения по 

службе, 41.10, выше. 

41.16 неполный 

Ежемесячная компенсация за неполный будет пропорционально основан на 

соотношении часов, отработанных часов, необходимых для занятости. В качестве 

альтернативы занятых неполный рабочий день может выплачиваться 

соответствующие Почасовая ставка для всех отработанных часов. 

41.17 обратного вызова 

A. работа перед или после запланированной рабочей смены 

Сверхурочная работа право сотрудники будут уведомлены до их 

запланированного выхода время либо вернуться на работу после отхода 

строительной площадки или изменить время начала их следующей 

запланированной рабочей смены. 

1. отсутствие такого уведомления для такой работы будет считаться 

обратного вызова и приведет к казни трех (3) часов оплаты на 

базовой заработной платы, помимо всех других причитающуюся 

компенсацию. Эта казнь будет применяться для каждого вызова. 

2. работодатель может отменить уведомления обратного вызова для работы 

дополнительных часов в любое время, но отмена не будет отказаться 

от казни, приведенные в этом подразделе. 

3. Эти положения не будут применяться к середине сдвиг интервал в Сплит 

shift и работника, называется обратно в резерве. 

B. работа по расписанию выходных или праздников 

Работодатель может назначать сотрудников для работы в выходной день 

или праздник. Сверхурочные право сотрудников будет уведомляться о таких 

назначений по крайней мере до нормального выхода раз работников на их 

второй рабочий день, предшествующий день выключения или праздник (за 



исключением воскресенья, когда он находится в пределах установленного 

рабочую смену). 

1. Если работодатель не даст такого уведомления, затрагиваемые 

сотрудники получат штрафа 3 (три) часа оплаты на базовой 

заработной платы, помимо всех других компенсации из-за них. 

2. работодатель может отменить работу, назначенные на выходной или 

отпуск. Однако, если работодатель не уведомлять пострадавших 

сотрудников о такой отмене по крайней мере до их нормальный 

выход раз на их второй рабочий день предшествующий выходной 

или отпуск назначения работы, пострадавших сотрудников получит 

штраф в размере трех (3) часа оплата в базовый оклад. 

Эти положения будут применяться к сотрудникам на статус оплачиваемый 

отпуск. 

41.18 shift премиум 

А. для целей настоящего раздела применяются следующие определения: 

1. вечером сдвиг является рабочую смену восьми (8) или более часов, 

который заканчивается на или после 10:00. 

2. ночной смены является рабочую смену восьми (8) или более часов, 

который начинается в 3:00 утра 

B. Эффективное 1 июля 2008, основной сдвиг Премиум шестьдесят пять центов 

($0,65) в час будет уделяться штатных сотрудников, которые регулярно 

дневной смены сотрудников, чьи регулярные или временное трудозатраты 

сдвиг включает часа после 6:00 вечера и до 6:00 получено a.m., где не 

сверхурочных, график изменения вознаграждения или компенсации 

обратного вызова. Сдвиг премия выплачивается только за те часы, на самом 

деле работал после 6:00 вечера и до 6:00 утра 

C. Основные сдвиг премиум один доллар ($1.00) в час будет уделяться штатных 

сотрудников в следующих обстоятельствах: 

1. регулярные вечерние и ночные смены работники имеют право перейти 

премиум для всех отработанных часов. 

2. сотрудник регулярно дневной смены, который временно назначен 

насыщенная вечерняя или Ночная смена, где не сверхурочных, 

график изменения оплаты или получения компенсации обратного 

вызова. Сдвиг премия выплачивается только для всех вечерние или 

ночные смены часов работал в это обстоятельство. 

3. сотрудники регулярно работать по крайней мере одного (1), но не все, 

вечер или ночь сдвиги имеют право перейти премиум для этих 



сдвигов. Кроме того эти работники имеют право на сдвиг премиум 

для всех часов, прилегающих что вечером или в ночную смену, 

которые работают. 

D. неполный рабочий день и по требованию сотрудников будет право на основной 

сдвиг премиум в следующих обстоятельствах: 

1. для всех назначенных часов работы после 6:00 вечера и до 6:00 утра, как 

это определено в подразделе 41.18 B выше. 

2. для назначен полный вечерние или ночные смены, как это определено в 

подразделе 41.18 C выше. 

D. в тех случаях, где сдвиг премиум часов регулярно запланировано более года 

учреждения могут платить премиум сдвиг на ежемесячный тариф, который 

равен для всех месяцев года. Месячные ставки будут рассчитываться путем 

деления двенадцати (12) в сумма премии сдвига, что работник будет 

зарабатывать в год, если были применены Почасовая правила в подразделе 

B.2. 

Е. когда сотрудник компенсацию за сверхурочную работу в течение часов, для 

которых сдвиг премиум разрешается в этом разделе, рассчитывается ставка 

сверхурочных работ в размере одной и половину (1½) раз обычной ставки и 

сдвиг премиум комбинированные. 

F. работникам право на смену премиум для их регулярных смен получит столько 

же сдвиг премиум для соответствующих периодов уполномоченных 

оплачиваемого отпуска и каникулы не работал подпадающие под их 

регулярно планируемый переход. 

41.19 Сплит сдвиг 

Когда назначенных Рабочая смена работника делится с не менее четырех (4) 

промежуточные часов не работал, работник будет получать ставка премии, в ставка 

премии сдвига, указанных в подразделе 41.18 б. Положения подраздела 41.18 D, E 

и F будут применяться к работающим раскол сдвиги. 

41.20 ожидания 

A. сверхурочных право работник находится в резерве во время ожидания 

нанимаются на работу работодателем и существуют оба из следующих 

условий: 

1. работник обязан присутствовать в указанном месте или доступна 

немедленно связались. Местоположение может быть дома работника 

или другие местоположения, но не рабочий сайт вдали от 

дома. Когда резервный расположение дома работника, и дом 

находится на том же государственной собственности, где работает 

сотрудник, дома не считается работа сайта. 
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2. агентство требует работник быть готовы немедленно сообщить для 

работы Если возникает необходимость, хотя не может возникнуть 

необходимость. 

Б. резервный статус не будет одновременно с рабочим временем. 

C. работников для работы в режиме ожидания статус не имеют право на 

компенсацию обратного вызова, как это предусмотрено в статье 41.17. 

D. когда природа пределы назначения работы работника во время обязанность 

часов и что заключения это нормальное состояние работы в положении 

работника, ожидания компенсации требуется не просто потому, что 

работник ограничивается. 

Е. работники на резерве будет компенсацию в размере 7% (7%), их почасовой 

базового оклада за время, проведенное в резерве. 

F. сотрудники направил чрезвычайных огонь обязанность как определено 

вызываемой 38.52.010 не подходящ для ожидания оплаты. 

41.21 компенсация переселения 

А. работодатель может разрешить единовременная компенсация переселения, в 

рамках имеющихся бюджетных ресурсов, при следующих условиях: 

1. когда это обоснованно необходимо, что человек сделать дому шаг в 

принятии назначений или назначения; или 

2. это необходимо для успешного набирать или сохраняют 

квалифицированного кандидата или работника, который придется 

сделать дому шаг для того, чтобы принять позицию. 

B. Если сотрудник, получения оплаты переезда прекращает или вызывает его или 

ее увольнения с государством в течение 1 (одного) года с даты занятости, 

государство будет иметь право на компенсацию за транспортные расходы, 

которые были выплачены и может удержать такую сумму при 

необходимости от любых причитающихся работнику. Прекращение в 

результате увольнения или инвалидности разделение не будет требовать 

работник выплатить компенсацию переселения. 

41.22 зарплата переплаты восстановления 

A. когда Агентство определило, что работник был переплатили заработной платы, 

Агентство будет внести необходимые исправления, идти вперед и будет 

предоставлять письменное уведомление сотруднику, который будет 

включать в себя следующие пункты: 

1. суммы переплаты погашаются; 

2. основанием для претензии; и 

3. права работника на условиях настоящего соглашения. 
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B. метод окупаемости 

1. работник должен выбрать один из следующих вариантов для погашения 

переплаты: 

a. добровольные заработной платы вычет; 

b. наличными; или 

c. Проверьте. 

2. работник будет погашать переплаты за определенный период времени, 

равное количество периодов оплаты, во время которых 

производились переплаты, если более длительный период решил 

работника и Агентством. 

3. Если работник не может выбрать один из трех параметров, описанных 

выше, в сроки, указанные в письменном уведомлении Агентства 

переплаты, Агентство будет вычитать переплаты, причитающиеся от 

заработной платы работника. Это восстановление переплаты 

проводятся в течение времени, равное количество периодов оплаты, 

во время которых был сделан переплаты. 

C. права обжалования 

Любой спор, касающийся возникновение или сумма переплаты будет 

решаться путем процедуры рассмотрения жалоб в статьи 30 настоящего 

соглашения. Одновременно с союзом, подачи жалоб, работодатель, по 

письменному запросу от союза, будет приостановить возмещение переплаты 

до тех пор, что решимость в вопросе переплата была достигнута через 

процесс рассмотрения жалоб. 

Любая сумма переплаты, остающихся на разделение занятости будет 

вычтена из окончательного вознаграждения работника. 

41,23 назначение положений 

Уступка оплаты является премиум, добавлены к базовому окладу и предназначен 

для использования только до тех пор, как навыки, обязанности или обстоятельства, 

которые он основан на фактически являются. 

А. работодатель может предоставить назначение оплаты в состоянии признавать 

специализированными навыками, назначенных обязанностей, или 

уникальные обстоятельства, которые превышают обычные. Работодатель 

определяет, какие позиции претендовать на премию. 

Б. классы одобрил назначение оплаты определяются в приложении х. 

41.24 план сокращения заработной платы иждивении 

Работодатель обязуется поддерживать текущий иждивении зарплата сокращения 

план, который позволяет право работников, охватываемых настоящим 

соглашением, возможность участвовать в программе иждивении возмещения 
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расходов, связанных с работой иждивении на до вычета налогов основы, 

разрешенных федерального налогового законодательства или правил. 

41,25 до налогообложения здравоохранения премии 

Заказчик обязуется предоставить право работников с параметром для оплаты части 

работника здравоохранения премий на основе до вычета налогов, разрешенных 

федерального налогового законодательства или правил. 

41.26 Медицинский/Зубной счет 

Заказчик соглашается разрешить страхования право работников, охваченных 

соглашением, для участия в программе возмещения медицинских и 

стоматологических расходов для покрытия доплаты, франшизы и другие 

медицинские и стоматологические расходы, если работники имеют такие расходы, 

или расходы на услуги, не охватываемых медицинского или стоматологического 

страхования на основе до вычета налогов, разрешенных федерального налогового 

законодательства или правил. 

41.27 добровольный выход стимулов – добровольные пенсионные стимулы 

Учреждения будут иметь усмотрению принять участие в добровольной программе 

стимулирования разделения или инсентив программы добровольного выхода на 

пенсию, если такая программа предусмотрена в 2017-2019 оперативного 

бюджета. Такое участие должно быть в соответствии с руководящими принципами 

программы. Программа стимулов или предоставление таких льгот не 

распространяются процедуры рассмотрения жалоб. 

41,28 огонь обязанность компенсации – Департамент природных ресурсов 

А. компенсация за подавление типичных огонь обязанности: 

Департамент природных ресурсов (DNR) работников, выполняющих 

обязанности подавления пожара или других чрезвычайных обязанностей, 

когда они работают в системе инцидента команда будет компенсироваться 

следующим образом: 

1. при выполнении аварийных работ по системе инцидента команда работы 

работника не освобождается от справедливых трудовых стандартах 

Закон. Аварийные работы выполняются инцидента командной 

системы будет компенсироваться в соответствии с федеральным 

законом и положениями этой статьи. 

2. для этих часов работал под инцидента командной системы, два долларов 

($2.00) * добавлен к обычной ставке работника вместо всех других 

форм дополнительной компенсации, включая, но не ограничиваясь 

обратного вызова, ожидания, стенд вниз, сдвиг дифференциал, 

Сплит сдвиг дифференциальных, назначение вознаграждения и 

изменение расписания и платить за периоды отдыха, менее чем в 

пяти (5) часов. 



Сотрудники будут выплачиваться на одной и половину (1½) раз 

сумма их обычной почасовой ставки плюс два долларов ($2.00) * для 

этих часов работал свыше 40 (сорок) часов в рабочую неделю в 

результате Дикий огонь подавления и/или другие чрезвычайные 

обязанности выполняются инцидент командной системы. Для целей 

настоящего подраздела обычной почасовой ставки не включают 

любые допустимые исключения, указанные в разделе 7.1. D статья 7, 

сверхурочные. 

* Примечание: Если любой другой организации труда, 

представляющих работников DNR согласовывает такую же практику, 

но на сумму более чем на два доллара ($2.00), то эта сумма возрастет 

до более сумма равна. 

B. компенсация при развертывании в закрытой лагерь: 

Закрытые лагерь означает, что работник не в состоянии покинуть в конце 

рабочей смены. При развертывании в закрытой лагерь, сотрудники будут 

рассматриваться на двадцать четыре (24) часа обязанность. Во исполнение 

Ярмарка трудовых стандартов Закон (FLSA), bona fide еды периодов и bona 

fide запланированных спать период до 8 (восьми) часов исключаются из 

оплаченного времени. 

Когда сотрудники развертываются в лагерь закрытой Спутниковое 

Агентство будет предоставлять конкретные элементы после двадцати 

четырех (24) часа льготного периода, который начинается когда инцидент 

команда команда изначально развертывает сотрудников закрытой 

лагерь. Положения, что горячие удовлетворяются питание (горячие может 

или Аляска свежих продуктов коробки), адекватных спальный зал (это 

означает, палатку и спальный мешок) и сна период по крайней мере пять (5) 

часов, которая не прерывается выполнять обязанности огонь. Агентство не 

представить эти положения в лагере закрытого Спутниковое, работник 

будет право на двадцать четыре (24) часа платить без исключения bona fide 

еды или спать периоды до тех пор, пока Агентство встречает своего 

обязательства. 

C. статья 20, «Дикий огонь подавления и других чрезвычайных долга,» 

устанавливает дополнительные положения, относящиеся к пожару долг. 

СТАТЬЯ 42 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

42,1 а. На двухгодичный период 2017-2019 работодатель будет способствовать сумму, 

равную восемьдесят пять процентов (85%) Общее средневзвешенное 

прогнозируемых здравоохранения премии для каждого торг подразделения 

сотрудника, право на страхование каждый месяц, как определяется 

общественности Работникам преимущества Совет (PEBB). Прогнозируемые 
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здравоохранения premium является взвешенное среднее по всем планам, на 

всех уровнях. 

B. точка в сервис затраты классический единообразных медицинского плана 

(франшиза, фактические максимумы и co insurance/co payment) не могут 

быть изменены с целью ветра расходы на здравоохранение в плане 

участников, но может быть изменен с 2014 года план по два (2) 

обстоятельства: 

1. в пути поддержки конструкций на основе стоимости выгод; и 

2. для соблюдения или справляться с последствиями федеральных мандатов. 

На основе значений преимущества конструкции будет: 

1. быть рассчитаны на достижение более высокого качества, более низкой 

стоимости совокупного медицинских услуг (в отличие от плана 

расходов); 

2. Используйте клинических доказательств; и 

3. Будьте решением Правления PEB. 

C. Статья 42,1 (B) истекает 30 июня 2019. 

42,2 PEBB программа ежегодно представляет информацию о работодатель спонсором 

премии оплаты программа страхования на своем веб-сайте и в открытые 

публикации. 

42,3 работодатель будет платить всего Премиум издержки для каждого переговорные 

группы сотрудника в основные жизни, основные долгосрочные инвалидности и 

стоматологического страхования. 

42,4 оздоровительный 

A. для поддержки штата цели для здоровой и продуктивной рабочей силы, 

сотрудники приглашаются к участию в обследовании оценки 

благополучия. Сотрудники будут в должное время работы и могут 

использовать государства компьютер для завершения обследования. 

B. коалиции профсоюзов соглашается сотрудничать с работодателем для 

информирования своих членов о программе оздоровительный и поощрения 

участия. Право, зачисленных абонентов, которые зарегистрироваться на 

программу Smart здоровье и завершить оценку благополучие будет право 

получить подарочный сертификат двадцать пять доллар ($25.00). Кроме 

того право, зарегистрированные абоненты имеют возможность заработать 

ежегодный сто двадцать пять долларов ($125.00) или больше 

оздоровительный стимулов в виде сокращения в франшизы или депозит в 

сберегательный счет здоровья после успешного завершения требуется смарт 

здоровья программы деятельности. В течение срока действия настоящего 



соглашения Руководящий комитет, созданный указом 13-06 выносит 

рекомендации для PEBB относительно изменений в оздоровительный 

стимулов или элементы смарт-программы в области здравоохранения. 

СТАТЬЯ 43 

АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Заказчик обязуется предоставить страхования, как это санкционировано Устав или 

правила для сотрудников, которые обязаны заниматься полетов самолетов в качестве 

условия их занятости в том же порядке и сумме, предусмотренной для других 

сотрудников Агентства. 

СТАТЬЯ 44 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СОТРУДНИК ПРЕИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ (VEBA) 

44.1 работодатель предоставит право работников, охватываемых настоящим соглашением, 

медицинские расходы план, как санкционировано RCW 41.04.340. План 

медицинские расходы должны соответствовать требованиям налогового кодекса. 

44,2 как условие участия медицинские расходы план предусматривал требует что каждый 

охватывает право работника подписать соглашение с работодателем. Соглашение 

включает следующие положения. 

A. положение ограждать работодатель должен правительство Соединенных 

Штатов найти, что работодатель или работник задолженностью в 

Соединенные Штаты в связи: 

1 работник, не выплачивающие доход налоги на эквивалент денежных 

средств, размещенных в план, или 

2. работодатель не удержания или вычета налога, оценки или других 

платежных средств, помещенных в план в соответствии с 

федеральным законом. 

B. положение каждого требовать охватывает право работника отказаться 

вознаграждение за накопленные отпуска на пенсию, если работник 

покрывается план медицинских расходов и работник отказывается 

подписать необходимые соглашения. 

СТАТЬЯ 45 

ПЕРЕГОВОРНЫХ ГРУПП НА 

ВАШИНГТОН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСТВО ГЛУХОТА И ПОТЕРЯ СЛУХА 

(CDHL) И ВАШИНГТОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ (WSSB) 

45,1 не позднее, чем за тридцать (30) дней до окончания каждого учебного года, 

управляющего предоставит WPEA проект перечня закрытие общих школ, начиная 
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с даты и окончания учебного года, и зимних и весенних каникул. Суперинтендант, 

или полномочным представителям и представители Союза прилагают усилия для 

координации вопросов других календаря для облегчения образовательном уровне и 

финансово звук календари. Этот процесс должен быть завершен не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) дней до окончания каждого учебного года. Календарь дней долг 

учитель не будут изменены без предварительного уведомления и консультаций с 

союзом, за исключением в чрезвычайных ситуациях. Аутрич сотрудников 

расписания будет разработан 31 мая каждого года это соглашение последовавшей 

учебный год. Расписания могут быть скорректированы в течение учебного года, 

основанный на район и/или оперативных потребностей. 

Союз будет информироваться до 31 мая каждого года настоящего соглашения при 

возникновении любого из следующих изменений в школьный календарь: 

A. даты начала школы изменения более чем на четыре (4) дней; 

B. любые изменения в обычный праздник раз или дней; или 

C. A изменения в общее количество Стандартный календарь рабочих дней, за 

исключением в чрезвычайных ситуациях. 

45.2 календарь будет отражать один (1) до обязательной обязанность день для установки 

классе планируется в недели, предшествующей началу учебного года. CDHL будет 

предоставлять возможности для дополнительной оплаты для встреч, конференций 

и мероприятий профессионального развития, которые будут проводиться по 

пятницам с 14:00 до 16:00. Ставка оплаты за эти обязанности будет почасовой 

доплату, набор в Ванкувере школьного округа в соответствии со статьей 41.3. 

45,3 учителя должны не быть обычно требуется и планируется обеспечить более, чем в 

среднем три сто пятнадцать (315) минут государственные студенческие учебные 

времени в день, в неделю. Другие взаимно определены ежедневные расписания 

работы должны разрабатываться ежегодно. Минимум тридцать (30) минут 

беспошлинный обед период ежедневно будет запланирован для каждого 

коллективных члена группы. Разумные учитель помощи периодов будут включены 

в каждое ежедневное расписание. 

45,4 с предварительного одобрения Контролера, сотрудников в подразделениях 

торговаться в CDHL и WSSB будут зарабатывать время обмена для: 

A. заседания за пределами регулярного рабочего дня; и 

B. деятельность или события вне регулярного рабочего дня. 

45,5 время обмена предыдущий год будут перенесены на текущий финансовый год, но не 

последующие финансовые годы. 

45,6 использование время обмена будут предварительно одобрены руководитель, который 

будет рассматривать даты и времени использования, как она относится к: 
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A. студенческий безопасности; 

B. заменой доступности; и 

C. учитель невыхода на работу в программе. 

45.7 преподавателей CDHL и WSSB на кампусе будет необходимо работать на месте не 

более чем тридцать восемь с половиной (38½) часов в рабочую неделю. Охват 

сотрудники будут продолжать установить их расписания с целью наиболее полного 

удовлетворения контракт district(s) и требований контракта. Учителя (на кампусе и 

аутрич) будет предоставлена не менее чем четыре с половиной неделю (4½) часов 

по времени приготовления пищи. Время подготовки может включать планирование 

урока, обзор работы студентов и проведения других мероприятий, необходимых 

для преподавания. Не назначенные работы, в том числе встреч и тренингов, 

регулярно будет планироваться в это время. 

45.8 WSSB сделают все возможное, чтобы ограничить объем работы аутрич сотрудников 

не более тридцати (30) студентам одного сотрудника. 

В соответствии с политикой Агентства будет 45,9 профессиональное развитие и обучение 

возмещения. 

45.10 Преподаватели центра детства глухота и потеря слуха (CDHL) и в Вашингтоне 

государственной школе для слепых (WSSB) будет предоставляться четыре (4) без 

отрыва от работы дней каждый финансовый год в течение срока действия 

настоящего соглашения. Без отрыва от работы дней будет проводиться за 

пределами учебного года и не будет рассматриваться в качестве прямых номеров 

дней. Без отрыва от работы дней может использоваться для подготовки учебного 

года, департаментских совещаний или учебных, утвержденного Заказчиком. Ставка 

оплаты за отрыва дней будет почасовой доплату, набор в Ванкувере школьного 

округа в соответствии со статьей 41.3. 

СТАТЬЯ 46 

ЗАБАСТОВКИ 

Ничто в настоящем соглашении на жительство или предоставляет работнику право на 

забастовку или отказаться от выполнения своих служебных обязанностей. 

СТАТЬЯ 47 

ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

47.1 данное соглашение представляет собой полное соглашение и любые прошлой 

практикой или соглашение между сторонами, будь то письменные или устные, 

является недействительным, если только специально сохранена в настоящем 

соглашении. 

47.2 отношении 357 ВАК, этот договор предваряет все изучаемые, в целом или в части, 

его положениями. 
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47,3 настоящее соглашение заменяет конкретные положения политики Агентства, с 

которыми он вступает в конфликт. 

47.4 в ходе переговоров соглашения, каждая сторона имеет неограниченное право и 

возможность сделать требования и предложения в отношении любого субъекта или 

вопрос для коллективных переговоров. Таким образом каждая сторона 

добровольно unqualifiedly отказывается от права и не будет обязан заключать 

коллективные договоры, в течение срока действия настоящего соглашения. Ничто в 

настоящих положениях будет рассматриваться как отказ от союза коллективных 

прав в вопросах, которые являются обязательным предметам/темы в соответствии с 

законом. 

СТАТЬЯ 48 

ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ОГОВОРКА 

48.1 если любой суд или Комиссия компетентной юрисдикции находит любой статьи, 

раздел или часть этого соглашения незаконным или недействительным, остальная 

часть соглашения остаются в полной силе и действии. Если такой вывод сделан, 

стороны договариваются сами предоставлять переговоры заменой поврежденных 

статьи, раздел или часть. Переговоры начнутся в течение (30) календарных дней. 

СТАТЬЯ 49 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

49.1 работодатель будет удовлетворять свои коллективные обязательства перед 

изменением вопрос, который не является обязательным предметом предусмотрены 

соглашением. Работодатель будет уведомлять союз в письменной форме об этих 

изменениях и союз может просить обсуждение или переговоры по этим 

изменениям. Союз будет уведомлять OFM состояние людских ресурсов трудовых 

отношений секции (LRS) на labor.relations@ofm.wa.gov, с копией в адрес 

работодателя, любые требования торговаться. В случае, если объединение не 

просить дискуссий или переговоров в течение двадцати одного (21) календарных 

дней, работодатель может реализовать изменения без дальнейших дискуссий или 

переговоров. Сроки для подачи требованием торговаться начнется после того, как 

работодатель предоставил письменного уведомления в союз. Там могут быть 

утвержденных условия, которые находятся вне контроля работодателя, требующих 

немедленной реализации, в котором случае работодатель будет уведомлять союза 

как можно скорее. 

49.2 переговоры 

A. стороны согласятся на место и время для дискуссий или 

переговоров. Работодатель и союз признают важность планирования этих 

дискуссий или переговоров в ускоренном порядке и составит график 

переговоров как можно скорее. 
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Б. Каждая сторона несет ответственность за выбор своих собственных 

представителей для этих видов деятельности. Союз будет предоставлять 

работодателя с именами своих представителей работников по крайней мере 

четыре (4) календарных дней до даты собрания, если совещание 

запланировано раньше, в этом случае союз будет как можно скорее 

уведомить работодателя. 

49.3 время отпускания 

А. работодатель будет одобрить время платных выпуска до двух (2) сотрудника, 

которые осуществляются представителями, которые планируется работать 

во время переговоров, при условии отсутствие сотрудника не будет мешать 

оперативных потребностей Агентства. Работодатель будет утверждать 

отгулы, отпуска или отпуска без оплаты дополнительных сотрудников 

представителей условии отсутствие сотрудника не будет мешать 

оперативных потребностей Агентства. 

Б. работодатель будет одобрить отгулы, отпуска, Обмен время или отпуска без 

сохранения содержания для представителей сотрудников для подготовки и 

добраться до и от переговоров. 

C. не сверхурочных или отгулов будут понесены в результате переговоров и/или 

подготовка к переговорам. 

D. Союз несет ответственность за уплату любых поездок или суточные 

представителей работников. Представители работников не может 

использовать состояние транспортного средства добраться до и от 

коллективных сессии, без разрешения Агентством для деловых целей. 

СТАТЬЯ 50 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ 

50.1 программа помощи работника (EAP) в рамках Департамента корпоративных услуг 

(DES) отвечает за EAP, установленном RCW 41.04.700 через 730. Участие 

отдельных сотрудников в ВП и все индивидуально опознаваемой информации, 

собранной в процессе проведения программы будет проводиться в строгом 

секрете; за исключением того, что работодатель может предоставляться с 

следующую информацию о сотрудниках, указанных заказчиком из-за плохой 

работы: 

А. ли упомянутые сотрудник сделал назначение; 

B. Дата и время работника прибыли и покинул; 

C. ли работник решил следовать советам консультантов; и 

D. ли дальнейшие назначения были запланированы. 

50.2 участия или неучастия любого работника в ВП не будет фактором при принятии 

любых решений, затрагивающих безопасность работы сотрудников, рекламных 

возможностей, дисциплинарных или других трудовых прав. Однако ничего не 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.04.700
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.04.730


избавляет сотрудников от ответственности за выполнение работы в приемлемым 

способом. 

СТАТЬЯ 51 

ПЕЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

Каждая сторона несет ответственность за печатание и распространение настоящего 

соглашения для своих сторонников. Работодатель будет размещать это соглашение на 

соответствующих веб-сайтах и предоставить копию в союз в электронном формате. 

СТАТЬЯ 52 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

52.1 все положения данного соглашения вступают в силу 1 июля 2017 г. и будет 

оставаться в полной силе и действии через 30 июня 2019. 

52.2 любая сторона может просить переговоры преемника соглашение, уведомив об этом 

другую сторону в письменной форме не ранее 1 января 2018 года и не позднее чем 

28 февраля 2018 года. В то время начнутся переговоры, согласованных сторонами. 

52.3 полномочий вести переговоры дополнительных соглашений или меморандумов о 

взаимопонимании (МОВ) лежит в пределах OFM состояние людских ресурсов 

трудовых отношений секции (LRS). В случае LRS делегирует полномочия вести 

переговоры дополнительных соглашений или меморандумов о взаимопонимании 

для Агентства в течение срока действия настоящего соглашения, действуют 

следующие правила: 

A. все дополнительных соглашений или меморандумов о взаимопонимании будут 

рассмотрены предварительные соглашения пока не одобрен LRS; и 

Б. нет дополнительного соглашения или меморандумы о взаимопонимании могут 

заключаться в которых конфликты с настоящим Соглашением без 

одобрения LRS. 

 


