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14.5........ Общая отпусков 

14.6........ Grievability 

СТАТЬЯ 15 В ФОРМЕ СЛУЖБЫ СОВМЕСТНО ОСТАВИТЬ БАССЕЙН 

15.1........ Цель 

15.2........ Определения 

15.3........ Участие 

15.4........ Процесс 

СТАТЬЯ 16 СЕМЬИ И МЕДИЦИНСКОГО ОТПУСКА 

СТАТЬЯ 17 ОПЕРАЦИЙ ПРИОСТАНОВЛЕНО 

СТАТЬЯ 18 ПРОЧЕЕ ОТПУСК 

18.1........ Скорби отпуск 

18.2........ Семейный отпуск 
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18.3........ Военная отпуск 

18,4........ Родительский отпуск 

18,5........ Инвалидности отпуск по беременности 

18,6........ Отпуск по временной нетрудоспособности 

18.7........ Гражданский долг отпуск 

18,8........ Программа помощи сотрудникам 

18,9........ Интервью 

18.10...... Жизнь давать процедуры 

18.11...... Личный отпуск 

СТАТЬЯ 19 ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

19.4........ Ограничения 

19.5........ Возвращение прав работника 

19,6........ Военная отпуск 

19,7........ Профессиональный отпуск 

19,8........ По уходу за детьми или престарелыми чрезвычайных ситуаций 

19,9........ Циклические занятости отпуск 

19.10...... Правительственные службы отпуск 

19.11...... Сообщество служба отпуск или гражданин добровольцев 

19.12...... Волонтером пожарных отпуск 

19.13...... Военный отпуска по семейным обстоятельствам 

19.14...... Насилие в семье отпуск 

СТАТЬЯ 20 КОММУТИРУЮТ ПУТЕШЕСТВИЕ СОКРАЩЕНИЕ И ПАРКОВКА 

20.4........ План выгоды квалифицированных транспорт до налогообложения 

СТАТЬЯ 21 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

СТАТЬЯ 22 СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ТРАВМЫ ИЛИ БОЛЕЗНИ 

Компенсации связанных с работой травм или болезни отпуск 

СТАТЬЯ 23 ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

23.1........ Униформа 

23.2........ Инструменты и оборудование 

СТАТЬЯ 24 НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ БЕСПЛАТНО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

24.2........ Владение алкоголя и незаконных наркотических средств 

24.3........ По рецепту и без рецепта лекарства 

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

функции 

24.5........ Тестирование на разумных основаниях 

24,6........ Обучение 

СТАТЬЯ 25 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

СТАТЬЯ 26 ПЕРЕСЕЛЕНИЯ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ/ПУТЕШЕСТВИЯ 

СТАТЬЯ 27 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАТЬЯ 28 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

28.1........ Представительство 

28.2........ Дисциплины 

28.3........ Исследования 

28.4........ Внеслужебное поведение 

28.5........ Уведомление для сотрудников 

28.6........ Испытательный срок работников 
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28,7........ Удаление документов 

СТАТЬЯ 29 ОТСТАВКИ И ОСТАВЛЕНИЯ 

29.1........ Добровольная отставка 

29.2........ Несанкционированное отсутствие/отказ 

29.3........ Уведомление о разделения 

29,4........ Ходатайство о восстановлении 

29,5........ Grievability 

СТАТЬЯ 30 ЖАЛОБ 

30.1........ Условия и требования 

30,2........ Подача и обработка 

30.3........ Преемник оговорка 

СТАТЬЯ 31 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

СТАТЬЯ 32 ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

32.1........ Ответственность работника 

32.2........ Возмещение потерь личного имущества 

СТАТЬЯ 33 ПЕРСОНАЛА ФАЙЛОВ 

СТАТЬЯ 34 РАЗУМНЫХ И ИНВАЛИДНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 35 СТАРШИНСТВА 

35,1........ Определение 

35,2........ Галстуки 

35,3........ Стаж работы список 

СТАТЬЯ 36 УВОЛЬНЕНИЕ И ВСПОМНИТЬ 

36,2........ Основы для увольнения 

36,3........ Добровольные увольнения, отпуск или сокращение часов 

36,4........ Испытательный срок работников 

36,5........ Временное увольнение 

36,6........ Увольнение единицы 

36,7........ Параметры в блоке увольнение 

36,8........ Учреждение широкий варианты 

36,9........ Несколько сотрудников увольнений 

36,10...... Уведомление для постоянных работников 

36.11...... Зарплата 

36.12...... Переходный период 

36,13...... Напомнить 

36.14...... Проект занятости 

СТАТЬЯ 37 ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 38 КОМИТЕТ ТРУДА/УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

38.1........ Цель 

38,2........ Комитеты 

38.3........ Сфера полномочий 

СТАТЬЯ 39 ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

39.1........ Представительство 

39,2........ Представители персонала 

39,3........ Профсоюзных 

39,4........ Сотрудники 

39.5........ Использование государственных средств, ресурсов и оборудования 
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39,6........ Доски объявлений и газетные киоски 

39,7........ Распределение материала 

39,8........ Время для профсоюзной деятельности 

39,9........ Временная занятость как президент союза 

39.10...... Попечитель заседаний Совета 

39,11...... WPEA он мастер переговоры 

СТАТЬЯ 40 СОЮЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

40.1........ Профсоюзные взносы 

40,2........ Уведомление для сотрудников 

40,3........ Союз безопасности 

40,5........ Отмена сборов 

40,6........ Отчеты о состоянии 

40,7........ Возмещение ущерба 

СТАТЬЯ 41 КЛАССИФИКАЦИЯ 

41,1........ Пересмотр плана классификации 

41.2........ Обзор позиции 

41,3........ Эффект перераспределения 

41,4........ Зарплата влияние перераспределения 

СТАТЬЯ 42 КОМПЕНСАЦИЯ 

42,1........ Диапазон вознаграждения службы общего назначения 

42,2........ Платное диапазон назначения SP 

42,3........ Платить за выполнение обязанностей выше классификации 

42,4........ Установление заработной платы для новых сотрудников и новых 

классификаций 

42,5........ Периодическое повышение 

42,6........ Набора или удержания/сжатие или инверсии/увеличение обязанностей и 

обязанностей/неравенство 

42,7........ Зарплата уступке по поощрению 

42,8........ Оклады 

42,9........ Понижение уровня 

42.10...... Передача 

42.11...... Назначений 

42.12...... Возврат 

42.13...... Высота над уровнем моря 

42.14...... Частичная занятость 

42.15...... Обратный вызов 

42,16...... Сдвиг премиум 

42,17...... Режим ожидания 

42,18...... Переселение компенсация 

42.19...... Зарплата переплаты восстановления 

42.20...... Специальный платить зарплату диапазоны 

42.21...... Многоязычные/жестового языка/Брайля платить премиум 

42.22...... Иждивении план сокращения заработной платы 

42,23...... До налогообложения здравоохранения премии 

42.24...... Медицинский/Зубной счет 
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МЕМОРАНДУМЫ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

СТАЖ РАБОТЫ... M-1 

  

ПОДПИСИ СТРАНИЦ... S-1 

  

 

 

ПРЕАМБУЛА 

Это соглашение вступил в, штат Вашингтон, именуется как «государства», от имени 

каждой отдельной Community College района, именуемых «Работодатель» и 365 

ассоциации/UFCW местных государственных служащих Вашингтон, именуемый 

«Союз». Это намерение сторон для определения заработной платы, часов и другие сроки и 

условия занятости в соответствии с RCW 41,80. 

Ниже приведены сообщества колледж округа: 

Bellevue колледж 

Биг-бендам общинный колледж 

Каскадия колледж 

Кларк Колледж 

Колумбийский колледж бассейна 

Эдмондс общинный колледж 

Grays Harbor колледж 

Олимпийский колледж 

Колледж округа Пирс 

Колледж долины Skagit 

Такома общинный колледж 

Уолла-Уолла общинный колледж 

Уэнатчи долине колледж 
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СТАТЬЯ 1 

СОЮЗ ПРИЗНАНИЕ 

1.1 государства и работодателей признать союз как эксклюзивный представитель торг для 

сотрудников описано в приложении A, озаглавленный «Переговоров 

представляется единиц Вашингтон общественным объединением работников». 

1.2 настоящее Соглашение охватывает сотрудников в переговорных групп, описанные в 

добавлении А, озаглавленный «Торг единиц представлены Вашингтон 

государственных служащих ассоциацией,» но не распространяется на любые 

законодательно исключены должности, или любой позиции, исключены в 

приложении A. Названия должностей, перечисленных в приложении а 

перечислены только в описательных целях. 

1.3 если государственной комиссии отношений занятости (PERC) удостоверяет союз как 

эксклюзивный представитель торг в течение срока действия настоящего 

соглашения на коллективных, охватываемых 41,80 RCW в любом из работодателя 

общинный колледж Районов, условия настоящего соглашения будут применяться. 

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, инвалидов ветеран или 

Ветеран Эра Вьетнам, сексуальной ориентации, гендерной выражения, гендерной 

идентичности или наличие каких-либо реальных или мнимых чувств, психической 

или физической инвалидности, генетической информации, или из-за участие или 

неучастие в деятельности профсоюзов запрещена, и будет допускаться никаких 

незаконных притеснений. 

2.2 сотрудников, которые чувствуют они были предметом незаконной дискриминации, 

домогательства или враждебной рабочей среды рекомендуется обратить внимание 

своему руководителю или Управление людских ресурсов таких вопросов, или 

подать жалобу в в соответствии с политикой колледж/район. В тех случаях, когда 

работник файлы жалобу и внутренние жалобы относительно же предполагаемой 

дискриминации, домогательства или враждебную рабочую среду жалоб будет 

приостановлено до завершения процесса внутреннего рассмотрения жалоб. 

2.3 когда жалобы работодатель будет определить соответствующие формы расследования, 

если таковые имеются и принимать соответствующие меры. Когда это оправданно, 

и когда позволяют обстоятельства, работодатель будет начать расследование в 

течение двадцати одного (21) календарных дней. Каждый последующий период 
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тридцать (30) день работник заявителя и исследованы работник может запрашивать 

и получать обновленную информацию о ходе расследования. По завершении 

расследования работник заявителя будет предоставляться с уведомлением, что 

расследование завершено и расследование сотрудник будет предоставляться с 

уведомлением, что расследование будет завершено и информацию о итоги 

расследования. 

2.4 обе стороны согласны с тем, 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 

ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

3.1 работодателя и союз соглашаются, что все сотрудники должны работать в среде, 

которая стимулирует взаимное уважение и профессионализм. Стороны 

соглашаются, что неадекватное поведение на рабочем месте не поощрять бизнес 

или работника благополучия колледжа. Все сотрудники несут ответственность за 

вклад в такой среде и, как ожидается, будут относиться к другим с уважением и 

вежливостью. Не потерпит неуместным на рабочем месте поведение сотрудников, 

руководителей и менеджеров. Если работник или работник союза представитель 

считает, что работник был подвергнут неадекватное поведение, сотрудник или 

представитель работников предлагается сообщить это поведение сотрудника и/или 

человека Ресурсы Office. Неуместным на рабочем месте доклады будут 

определяться как таковой. 

3.2 неуместно Рабочее место жалобы, поданные отделением людских ресурсов будет в 

письменном виде и будут определяться как таковой. Когда Письменная жалоба 

принимается Управлением людских ресурсов, работодатель будет определить 

соответствующую форму расследований, если таковые имеются и принимать 

соответствующие меры. Когда это оправданно, и когда позволяют обстоятельства, 

работодатель будет начать расследование в течение двадцати одного (21) 

календарных дней. Каждый последующий период тридцать (30) день работник 

заявителя и исследованы работник может запрашивать и получать обновленную 

информацию о ходе расследования. По завершении расследования работник 

заявителя будет предоставляться с уведомлением, что расследование является 

полным и расследование сотрудник будет предоставляться с уведомлением, что 

расследование будет завершено и информацию о итоги расследования. 



3.3 работодателя и Союз совместно разрабатывать учебные материалы относительно 

поведения неуместным на рабочем месте через Комитет управления местной 

рабочей силы для распространения для менеджеров, руководителей и 

сотрудников. Руководители, менеджеры, сотрудники людских ресурсов отделения 

и профсоюзных получат подготовку по обработке отчетов поведение неуместным 

на рабочем месте. 

3.4 процедурные аспекты этой статьи, подлежат шаг 2 процедуры рассмотрения жалоб 

только. Без других жалоб шаги применяются. 

СТАТЬЯ 4 

НАЕМ И НАЗНАЧЕНИЕ 

4.1 заполнение должностей 

А. 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. Работодатель может заполнить позицию на 

основе полной или частичной. Должности будут размещены по крайней 

мере семь (7) календарных дней. 

B. при заполнении должностей, работодатель будет назначать на должность 

наиболее старших кандидата в списке соответствующего внутреннего 

увольнения с необходимыми навыками и способностями, который указал 

соответствующей географической доступности. 

C. сертификация заявителей 

Работодатель будет определять количество заявителей, чтобы быть 

сертифицированы для найма сотрудника для рассмотрения. Если не 

работают на списке внутреннего увольнения для классификации, все 

рекламные, передачи и добровольных понижение кандидатов, которые 

имеют навыки и способности выполнять обязанности позиции будет 

сертифицирован и будет рассматриваться работодателем, до рассмотрения 

других кандидатов. 

D. внутренний рекламных кандидат является сотрудник, который применяется для 

назначения с их колледж/район к классу с выше диапазона окладов 

максимум. 

Е. Передача кандидат является сотрудник, который применяется для назначения с 

их колледж/район позицию в том же классе или в другой класс с того же 

диапазона окладов максимум. 

F. добровольной понижение кандидат является сотрудник, который применяется 

для назначения с их колледж/район к классу с нижнего диапазона окладов 

максимум. 



4.2 типы назначения 

A. регулярные занятость 

Работодатель может заполнить позицию с обычной занятости назначение на 

должности планируется работать двенадцати (12) месяцев в год. 

B. циклический год занятость 

Работодатель может заполнить позицию с циклический год назначение на 

должности планируется работать менее двенадцати (12) месяцев каждый 

год, из-за известных, повторяющиеся периоды годового цикла, когда 

позиция не требуется. По крайней мере 15 (пятнадцати) календарных дней 

до начала каждого годового цикла, сотрудники, занимающие должности 

циклический год будет проинформирована, в письменном виде, их 

запланированных периодов отпуска без сохранения содержания в рамках 

последующего цикла. Такие периоды отпуска без сохранения содержания не 

станет перерыв в обслуживании. 

4.3 типы позиций 

А. постоянные позиции 

За исключением позиции проекта, непостоянных позиции или часть времени 

почасовой (временное) создан в соответствии с добавлением D назначений 

классифицированных должностей считаются постоянным с нет конкретной 

конечной даты. Однако ничто в настоящей статье не препятствует 

работодатель инициировать увольнение в соответствии со статьей 36, 

увольнения и напомнить. 

B. проект позиции 

1. работодатель может установить позиции проекта, для которых 

порученное дело это зависит от государства, федеральные, местные, 

Грант или другие специальное финансирование конкретных и/или 

времени ограниченной продолжительности. Проект позиции будут 

определяться как таковой и работодатель будет уведомлять 

сотрудников, назначенных на должности проекта, в письменной 

форме, даты ожидаемого окончания проекта занятости. 

2. сотрудники, которые вступают в позиции проекта без ранее достижения 

постоянного статуса будет служить испытательный срок. Сотрудники 

получат постоянный статус после успешного завершения 

испытательного срока. 

Сотрудники проекта с постоянным статусом будет служить пробную 

службу период когда они: 

a. содействие в другой классификации должностей в рамках 

проекта; или 
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б. Передача или добровольно понизить в рамках проекта в другой 

классификации должностей, в котором они не достигли 

постоянного статуса. 

3. работодатель может рассматривать сотрудников проекта с постоянным 

статусом для передачи, добровольных понижение или продвижения 

на должности-проект. Сотрудники проекта будут служить пробную 

службу период после передачи, добровольных понижение или 

повышение должности-проект. 

4. когда работодатель преобразует проект положения в постоянной позиции, 

из-за изменения в характере финансирования и сохраняет за собой 

обязанность работника, который уже служил сроком службы 

испытательный срок или судебного разбирательства в этом 

положении, работник не будет служить новый срок службы 

испытательный срок или судебного разбирательства. 

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

положениями статьи 36. 

C. в подготовке позиций 

1. работодатель может назначить конкретных позиций, групп позиций или 

все позиции в классификации должностей или серии в 

обучении. Работодатель будет документ Программа обучения, 

включая описание и продолжительность программы. 

2. кандидат, который первоначально нанят в позицию в профессиональной 

подготовки должны успешно завершить работу требования о 

назначении. Работодатель может отделить от секретной службы, 

любой сотрудник, который завершил испытательный срок для 

назначения в обучение, но не успешно завершить периоды 

последующих судебных услуг, необходимых в учебные 

программы. Сотрудники, которые не являются успешными могут 

быть разделены в любое время с предварительного письменного 

уведомления от работодателя. 

3. работник с постоянным статусом принимает назначение в обучение будут 

служить пробную службу периода или периодов, в зависимости от 

потребностей в учебной программы. Работодатель может вернуть 

работника, который не успешно выполнить пробную службу периода 

или периодов, в любое время. Реверсии право работника будет 

заключаться в классификации должностей работника проведены 

статус постоянного до их назначения в обучении, в соответствии 

с подразделами 4.5 B.3 и 4.5 B.4 настоящей статьи . 

Разделение в обучении работника не будет подвергаться процедуре 

рассмотрения жалоб в статье 30. 
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4. срок службы могут потребоваться для каждого уровня назначения в 

обучении, или весь назначение в обучении может быть обозначено 

как период пробной службой. Работодатель будет определить длину 

пробную службу периода или периодов обслуживаться работником в 

записаться в обучении. 

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

сотрудник достигнет постоянного статуса после успешного 

завершения программы обучения на каждом уровне. 

6. Если весь в учебные программы — смысл всех уровнях в рамках 

подготовки в назначение — обозначается как период службы, 

сотрудник достигнет постоянного статуса после успешного 

завершения подготовки требований для всей тренировки программы. 

D. непостоянных позиции 

1. работодатель может сделать секретной встречи непостоянных членов для 

заполнения в случае отсутствия постоянного работника, во время 

пиковой нагрузки, или в то время как в настоящее время проводится 

набор. Временные назначения не будет превышать восемнадцати (18) 

месяцев. Назначенный для непостоянных членов должны иметь 

навыки и способности для позиции и будет назначен официальный 

Вашингтон государственного людскими ресурсами классификации 

должностей и заплатил на график зарплата общего 

обслуживания. Работодатель не обязан использовать конкурсный 

процесс, прежде чем назначение непостоянных членов. 

2 постоянный служащий, который принимает назначение непостоянных 

членов в рамках их колледж будет иметь право на возвращение к их 

позиции в колледже или в место постоянного классификации они 

оставили в связи с завершением непостоянных назначения, условии, 

работник не оставил первоначального назначения непостоянных 

членов, или если оригинальный руководитель договорится об ином. 

3. работодатель может преобразовать непостоянных назначения в 

постоянное назначение, если работодатель процесса конкурсного 

отбора для заполнения непостоянных назначения. В таких 

обстоятельствах сотрудник будет служить сроком службы 

испытательный срок или судебного разбирательства. Время, 

проведенное в непостоянных назначения будут учитываться периода 

службы испытательный срок или судебного разбирательства. 

4. работодатель может закончиться непостоянных назначение в любое время 

с одной (1) рабочих дней уведомления работника. 

5. разделение непостоянных сотрудников не будет подвергаться процедуре 

рассмотрения жалоб в статье 30. 
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4.4 статус работника 

A. секретной службы/постоянный статус 

Сотрудник будет достичь постоянного статуса в секретной службе по 

завершении испытательного периода. Для позиции места для стажеров 

подраздел 4.3 C будет регулировать когда достигается постоянного статуса. 

Работник, который недавно нанял в секретной положении должны будут 

служить испытательный срок, независимо от ли или не они провели 

постоянного статуса в другой колледж округа или агентства. Однако если 

работник имеет перерыв в обслуживании между назначениями, они будут 

иметь постоянный или непрерывный секретной службе с целью выслуги 

лет, отпуск и какой-либо статьи в настоящем соглашении, которое 

относится к непрерывной или непрерывной службы. 

B. классификация должностей 

Сотрудник будет достичь постоянного статуса в классификации должностей 

после их успешного завершения испытательного, судебной службы, или 

переходного периода обзора. 

4.5 Обзор периодов 

А. испытательный период 

1. все сотрудники, включая неполный рабочий день или полный рабочий 

день, будет служить испытательный срок шесть (6) месяцев после их 

первоначального назначения для постоянного или проекта 

позиции. Работодатель может продлить испытательный период для 

отдельного работника или для всех сотрудников в классе до тех пор, 

как расширение не вызывает общий период превышает двенадцать 

(12) месяцев. 

2. Если работодатель преобразует статус непостоянных назначения в 

постоянные назначения, действующий сотрудник будет служить 

испытательный срок. Однако работодатель будет кредитовать время 

работал в непостоянных назначение к завершению испытательного 

срока за подраздел 4.3 D.3 

3. работодатель может отделить испытательный срок сотрудника в любое 

время в течение испытательного срока, ли работодатель оценку 

испытательный срок работника. Испытательный разделение не будет 

подвергаться процедуре рассмотрения жалоб в статье 30. 

4. работодатель будет продлить испытательный срок работника, на день за 

днем, ДН, что работника на отпуск без сохранения содержания или 

общей отпуск, за исключением отпуска на военную службу. 

5. работник передает или повышен до завершения их первоначальный 

испытательный срок будет служить новый испытательный 
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период. Длина нового испытательного периода будет в соответствии 

с подразделом 4.5 A.1, если работодатель время уже служил в 

испытательный статус. Однако ни в коем случае общая 

испытательный срок будет меньше, чем за шесть (6) месяцев. 

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 

подряд. Работодатель может продлить срок службы для отдельного 

работника или для всех сотрудников в классе до тех пор, как 

расширение не вызывает всего пробную службу период превышает 

двенадцать (12) месяцев подряд. Сотрудники в записаться в учебных 

последуют положения, изложенные в подразделе 4.2 C. 

2. Если работодатель преобразует статус непостоянных назначения в 

постоянные назначения, действующий сотрудник, который уже 

достиг статуса постоянного будет служить сроком службы. Однако 

работодатель будет кредитовать время работал в непостоянных 

назначение к завершению периода судебных услуг в подраздел 4.3 

D.3. 

3. работник, обслуживающих Испытательный стаж будет срок их службы 

расширили, 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. 

4. с предварительного письменного уведомления от работодателя все 

сотрудники, которые не были завершены успешно испытательный 

стаж могут предлагаться возможность вернуться к позиции в том же 

учреждении, что: 

a. вакантной и в службе судебных работника ранее проводится 

классификации должностей; или 

b. не используется на уровне или ниже предыдущего диапазона 

зарплаты работника. 

В любом случае работник быть отменены должны иметь навыки и 

способности, необходимые для вакантной должности. Если работник 

не достиг статуса постоянного в классификации должностей 

вакантной должности, работник будет необходимо завершить период 

пробной службой. 

5. работник, который не имеет реверсии вариантов или не вернется к 

классификации, которые они занимали до периода Судебная служба 



может потребовать людских ресурсов Office поставить свое имя в 

список увольнения для позиций в классификации должностей, где 

они были ранее постоянный статус. 

6. работник, обслуживающих Испытательный стаж может добровольно 

вернуться к их прежнее положение в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после назначения, при том условии, что должность 

не заполнена или предложение не было принято 

заявителю. Работодатель может рассматривать запросы после 

периода в 15 (пятнадцати) дней. После 15 (пятнадцати) дней и по 

усмотрению работодателя работника, которые срок службы может 

добровольно вернуться в любое время вакантной позиции в том же 

колледже/районе, это: 

a. в рамках работника ранее занимал классификации должностей; или 

б. на уровне или ниже предыдущего диапазона зарплаты работника. 

Если работник не достиг статуса постоянного в классификации 

должностей, работник будет необходимо завершить период пробной 

службой. 

Реверсии сотрудников, которые оказываются безуспешными в 

период их службы не подлежит процедуре рассмотрения жалоб 

в статье 30. 

C. обзор переходного периода 

В соответствии со статьей 36, увольнения и вспомнить работодатель может 

потребовать работника для завершения переходного периода обзора. 

СТАТЬЯ 5 

ГЛАВА IX 

5.1 каждый колледж округа обязан соблюдать акт о насилии против женщин, закон 

сохранения кампуса и название IX поправок образования 1972 года. Соответствие с 

этими федеральными законами и связанные с ним положения требует высших 

учебных заведений принять и осуществить программы, предназначенные для 

предотвращения и реагирования на насилие в семье, знакомства насилие, 

изнасилования, сексуальные домогательства и преследования. Эта программа 

обычно именуется как «Название IX.» 

5.2 в соответствии с этими федеральными законами, высшие учебные заведения обязаны 

разрабатывать политику и процедуры для предотвращения и реагирования на 

сексуальное насилие и обучать, должным образом обработать, расследовать и 

выносить сексуальных проступках . Работодателя политики и процедур будет 

включать конкретные требования федерального законодательства и правил, 

регулирующих обработку жалоб, проведения расследований и судебных решений, 

введения санкций и проведение апелляции. В некоторых районах эти федеральные 
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законы и правила требуют дополнительные процедурные элементы, которые будут 

соблюдаться, чтобы, в дополнение к и совместно с другими статьями в пределах 

этого коллективного трудового соглашения. В случаях, где статей в пределах этого 

коллективного трудового соглашения могут вступать в противоречие с политикой 

и процедурами, установленными этими федеральными законами федеральными 

законами будут иметь приоритет. 

СТАТЬЯ 6 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1 задача 

Процесс оценки производительности предназначен для предоставления 

руководителям и сотрудникам возможность обсудить и записывать 

производительности, планирование, обратной связи и производительности 

результатов. Руководители и сотрудники будут обсуждаться как положение 

работника выравнивает с колледж Миссия и цели и задания требований 

работодателя. Проблемы производительности следует обратить внимание 

работника в момент возникновения дать сотруднику возможность решения этой 

проблемы. 

6.2 оценки процесса 

А. работник работы будет оцениваться периоды испытательный срок, судебная 

служба и перехода и затем по меньшей мере ежегодно, в то время, что 

позволяет для адекватного применения процесса. Супервайзеры встретится 

с сотрудниками в начале периода их обзор для обсуждения ожидаемых 

результатов деятельности. Сотрудники будут получать копии их ожиданий, 

а также уведомления о любых изменениях, сделанных в ходе 

рассматриваемого периода. Письменное уведомление обычно будет 

уделяться испытательный срок или судебной службы сотрудника, чьи 

работы определяется неудовлетворительным. Если испытательный срок или 

пробную службу дефицита является существенным, работодатель может 

отделить испытательный срок сотрудника или восстановить сотрудник 

судебной службы в любое время. 

Б. работодатель будет использовать производительность и разработки плана (ПРП) 

разработанный УДИП/SHR. Копия служебной аттестации будет 

представляться сотрудником на момент проведения обзора. Оригинальные 

формы оценки производительности, включая комментарии работника, будет 

поддерживаться в файле сотрудника персонала. 

C. Если руководитель имеет меньше чем девяносто (90) календарных дней 

наблюдать работника, работник может запросить совместный обзор с 

предыдущим руководителем (если по-прежнему работает с колледж). Если 

предыдущий руководитель больше не работает с колледжем, работник 

может запросить консультацию с другими менеджерами с знаний 

работника. 



D. процедура оценки производительности может быть огорченный; Однако 

содержание оценки не распространяется процедура рассмотрения жалоб 

в статье 30. 

Е. аттестационные не будет использоваться для инициирования действий 

персонала, например передачи, продвижение или дисциплины. 

6.3 PDP обучения 

Обучение оценки производительности будет оказываться менеджеров, 

руководителей и сотрудников. 

СТАТЬЯ 7 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

7.1 определения 

A. штатных сотрудников 

Сотрудники, которые запланированы для работы сорок (40) часов в рабочую 

неделю. 

Б. сверхурочные право работников 

Сотрудники, которые охватываются положениями сверхурочных 

государственных и федеральных законов. 

 

 
  

C. сверхурочные освобождать сотрудников 

Сотрудники, которые не охватываются положениями сверхурочных 

государственных и федеральных законов. 

D. неполный 

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

рабочую неделю. 

E. график работы 

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. 

F. Рабочая смена 

Часы, которые сотрудник планируется работать каждый рабочий день в 

рабочей недели. 

G. рабочего дня 

Один (1) из семи (7), двадцать четыре (24) часа подряд в рабочую неделю. 
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H. рабочей недели 

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

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

часа. Соответствующими для сотрудников, как правило, начинаются в 12:01 

утра воскресенья и заканчиваются в 12:00 полночь следующую субботу или 

иным образом назначенные компетентный орган или их полномочным 

представителям. Если есть изменения в их рабочей недели, сотрудников 

будет уделяться письменного уведомления компетентного органа или их 

полномочным представителям. 

7.2 положение обозначение 

В соответствии с Ярмарка трудовых стандартов Закон (FLSA) и государственного 

права работодатель будет определить, является ли позиция сверхурочных право 

или сверхурочных освобождаются. Сверхурочные право и сверхурочных 

освобождать сотрудников будет информироваться их статуса как таковой в момент 

назначения. Если есть изменения в обозначении отбора сверхурочных для 

работника в должности, работодатель будет обеспечивать работника с письменного 

уведомления об изменении с копией в союз. 

7.3 сверхурочных право позиции графики 

A. регулярные рабочие графики 

Расписание регулярной работы работникам сверхурочных право не будет 

более чем сорока (40) часов в рабочую неделю с двумя (2) выходные дни 

последовательных календарных и начала и окончания определяется 

требованиями позиции и работодателем. 

B. альтернативный рабочий график 

Соответствующими рабочих смен различных числа часов могут создаваться 

и сверхурочных право работников работодателем для удовлетворения 

бизнес и потребности обслуживания клиентов, до тех пор, как графики 

альтернативной работы федеральных и государственных требований. Перед 

назначением сотрудников на альтернативные рабочие графики, 

работодатель будет стремиться добровольцев с необходимыми навыками и 

способностями, которые имеют квалификацию для выполнения таких 

заданий. Если более чем один (1) добровольцев имеет необходимые навыки 

и способности и квалификацию для выполнения таких заданий, стаж будет 

определяющим фактором в назначении. 

C. временный график изменения 

Сотрудников соответствующими графиков работы может быть временно 

изменена с предварительного уведомления от работодателя. Изменение 

временного расписания определяется как изменение прочного двадцати 

одного (21) календарных дней или меньше. Сверхурочная работа право 

сотрудники получат 7 (семи) календарных дней письменное уведомление о 

любом изменении временной график. В день уведомления считается первый 

день уведомления. 



D. постоянный график изменения 

Соответствующими и графики работы работников может постоянно 

меняться с предварительного уведомления от работодателя. Сверхурочная 

работа право сотрудники получат 14 (четырнадцать) календарных дней 

письменное уведомление постоянного график изменения. В день 

уведомления считается первый день уведомления. 

E. чрезвычайная график изменения 

Работодатель может скорректировать график рабочей недели и работы 

работника сверхурочные право без предварительного уведомления в 

чрезвычайных ситуациях или непредвиденных оперативных 

потребностей. Работникам, пострадавшим от чрезвычайных график 

изменения будет разрешено de minimis время принять необходимые меры. 

F. работника просил график изменения 

Сверхурочные право сотрудников соответствующими и графики работы 

могут быть изменены по просьбе работника и с согласия работодателя, 

условии работодателя бизнес и клиентов обслуживания потребностей и не 

сверхурочных расходы понесены. 

G. внеслужебное телефонные звонки 

Работника сверхурочные право внеслужебное будет компенсироваться в 

шесть (6) минут для получения и/или реагировать на работу 

соответствующих телефонных звонков. 

7.4 сверхурочных право невыплаченных еды периоды 

Периоды неоплачиваемых еды для сотрудников, работающих более чем пяти (5) 

последовательных часов, если право, будет не менее 30 (тридцати) минут и будет 

планироваться как ближе к середине работы переход как можно скорее, принимая 

во внимание работодателя на работу требования и желания работника. Когда 

работника в период неоплачиваемого еды прерывается рабочих обязанностей, 

работник будет разрешено возобновить их неоплачиваемой еды период после 

перерыва, если это возможно, чтобы завершить период неоплачиваемого еды. В 

случае, если работник не в состоянии завершить период неоплачиваемого еды силу 

оперативной необходимости, сотрудник будет иметь право на компенсацию, 

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

срока невыплаченные еды. Питание периоды не могут быть использованы для 

позднего прибытия или раннего отъезда из работы и еды и периодов отдыха не 

будут объединены. 

7.5 периоды сверхурочных право невыплаченных еды вне нормального рабочего дня 

Работодатель и союз согласен, что сотрудники работают три (3) или более часов 

дольше, чем обычный рабочий день будет разрешено по крайней мере одного (1) 

тридцать (30) минут еды период. 

7.6 сверхурочных право заплатил еды периодов для прямой смены расписания 



Работодатель и союз соглашаются варьируются от и заменяют оплачиваемый обед 

период требования ВАК 296-126-092. Сотрудники, прямо смены не получит период 

оплачиваемого еды, но будет разрешено есть периодически, как только позволяет 

время во время их смены, оставаясь на дежурстве. 

7,7 периоды отдыха сверхурочных право 

Сотрудникам будет разрешен периодов отдыха 15 (пятнадцати) минут для каждой 

половины смены (1/2), четыре (4) или более часов работал на или вблизи середины 

каждой половины (1/2) сдвиг четырех (4) или более часов, принимая во внимание 

требования работодателя работы и желания работника. Периоды отдыха не 

требуют помощи от 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. Остальные периоды не могут быть использованы для позднего 

прибытия или раннего отъезда из периодов работы и отдыха и питания не будут 

объединены. 

7.8 сверхурочных право сотрудников – положительный время отчетности 

Сверхурочные право сотрудников будет точно сообщить время работал в 

соответствии с позитивным отчетности процесс определяется каждым 

работодателем. 

7.9 сверхурочных освобожденных от 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 Организации, 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. Занятые сверхурочных 

освобождаются, как ожидается, работать как минимум сорок (40) часов в 

рабочую неделю и неполный сверхурочных освобождаются, как ожидается, 

пропорциональной работы. Сверхурочные освобождать сотрудников могут 

потребоваться для работы определенных часов для предоставления услуг, 

когда это будет сочтено необходимым работодателем. 

C. окладов, выплаченных работникам сверхурочных освобождаются является 

полная компенсация для всех отработанных часов. 
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D. сверхурочных освобождаются сотрудники не уполномочены получать любую 

форму компенсации за сверхурочную работу, официальных или 

неофициальных. 

Е компетентный орган или их полномочным представителям может утвердить 

отсутствия работника сверхурочные освобождаются с оплатой для 

чрезвычайных или чрезмерного часов, без взимания отпуск. 

F. Если они дают предварительного уведомления и получения согласия 

работодателя, сверхурочные освобождать сотрудников может изменять часы 

их работы. Сотрудники несут ответственность за сохранение управления 

информировал их графиков и их местонахождении. 

G. предварительного одобрения от работодателя для использования оплачиваемый 

или неоплачиваемый отпуск для отсутствия двух (2) или больше часов не 

требуется, за исключением непредвиденных отпуска по болезни. 

СТАТЬЯ 8 

СВЕРХУРОЧНЫЕ 

8.1 определения 

А. сверхурочные 

Сверхурочная работа определяется как время работника сверхурочные 

право работает свыше 40 (сорок) часов в рабочую неделю. 

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 

Для целей сверхурочных работа это время фактически выполняет свои 

обязанности в дополнение к времени, в течение которого работник 

освобождается от работы на праздники, отпуск по болезни, отпуск или 

отгулы. 

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 компенсируется как ожидания, обратного вызова или любое другое 

наказание, платить. 

8.2 сверхурочных отбора и компенсации 



Сверхурочные право сотрудников подлежат компенсации за сверхурочную работу 

в следующих обстоятельствах: 

А. сотрудники, которые имеют предварительное одобрение и работать более 40 

часов в рабочую неделю будет компенсироваться ставке сверхурочных 

работ. 

Б. работник которого Рабочая неделя является менее чем 40 (сорок) часов будет 

выплачиваться в их обычной ставки оплаты труда для всех работ 

выполняется до сорока (40) часов в рабочую неделю и платят ставке 

сверхурочных работ за уполномоченным работу более чем 40 (сорок) часов 

в рабочую неделю. 

C. когда сотрудники работают на праздник в соответствии с подразделом 11.3 б. 

8.3 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 в настоящее время находятся на дежурстве. В случае, если есть не 

хватает сотрудников, добровольно работать, руководитель может 

потребовать сотрудников работать сверхурочно. 

B. Если сотрудник не был предложен сверхурочных для которой они были 

квалифицированы, работник будет предложена следующая возможность 

доступна сверхурочных, для которых они являются 

квалифицированными. Ни при каких обстоятельствах сотрудник окупятся за 

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

сверхурочных. 

8.4 отгулов сотрудникам сверхурочные право 

A. право отгулов 

По просьбе работника и с одобрения Контролера отгулов может заслужить 

вместо наличных. Отгулы должны быть предоставлены в размере одной и 

половину (1-1/2) отработанных часов отгулов за каждый час сверхурочной 

работы. 

B. максимальная отгулов 

Сотрудники могут накапливаться не более чем 160 (сто шестьдесят) часов 

отгулов. 

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 12, отпуск отпуск. Сотрудники могут 

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_11.3_Holiday_Rules
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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_12_Vacation


использовать отгулов для отпуска, как того требует закон о бытовом 

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

для использования их отгулов с уведомлением за семь (7) 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 свяжется сотрудник пересмотреть их график. Сотрудником 

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

1. листья государственной службы по любой причине; 

2. переводы в позицию в их учреждении с различными источниками 

финансирования; или 

3. переводы в другой государственный орган или учреждение. 

СТАТЬЯ 9 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

9.1 работодателя и союз признают значение и пользу образования и подготовки кадров, 

призванных повысить способность работника выполнять свои должностные 

обязанности. Возможности развития профессиональной подготовки и работника 

будет предоставляться работникам в соответствии с текущей политики учреждений 

и имеющихся ресурсов. 

9.2 работодатель будет продолжать оказывать освободить время для каждого работника 

участвовать в подготовке и деятельности в области развития, в соответствии с 

работодателя подготовки политики и развития. 

9.3 работника могут общаться, их образования и развития навыков желания ежегодно 

через процесс PDP. 

9.4 работника, который желает использовать отказ плата за обучение будет разрешено 

делать это в соответствии с политикой работодателя. Сотрудники, желающие 

записаться на курсы в других высших учебных заведениях будет придерживаться 

политики этих учреждений. 

9.5 работодатель будет делать разумные попытки запланировать работодатель требует 

подготовки во время обычной работы работника. Посещаемость работодатель 

требует подготовки будет рассматриваться время работал и работодатель будет 

платить стоимость регистрации. Поездки, связанные с подготовкой будут 

выплачиваться в соответствии с применимым заработной платы и Отдел 

законодательства и финансового управления путешествия правил. 

9.6 мастер подготовки соглашения 

А. работодатель и союза согласны с тем, что обучение для менеджеров, 

руководителей и цехов отвечает за повседневное управление настоящего 
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соглашения имеет важное значение. Союз организует подготовку для 

текущего цехов, и работодатель обеспечит подготовку руководителей и 

контролеров по этому соглашению. 

B. Союз представит подготовки текущей цехов в пределах каждой 

коллективных. Профсоюзных будет выпущен с оплатой на 1 (один) раз до 

четырех (4) часов принять участие в тренинге. Кроме того профсоюзов 

будет разрешено до 30 (тридцати) минут для поездки время от обучения и 

при необходимости. Время в пути обучения и 30 (тридцати) минут будет 

рассматриваться время работал для тех цехов, которые проходят обучение в 

ходе их смену запланированной работы. Работодатель может утвердить 

отпуск в соответствии с разделом 39,8 дополнительное время для этих 

цехов, которые проходят обучение в ходе их смену запланированной 

работы. Цехов, которые проходят обучение в ходе их работы не будут 

компенсированы. Стороны согласуют дату, время, количество и имена 

цехов, участвующих в работе каждой сессии. 

C. по взаимному согласию работодатель и союз обеспечит совместную подготовку 

по положениям договора членам переговорные группы. Работодатель и союз 

признают ценность совместной подготовки и будет поощрять его, когда это 

возможно. Каждая сторона несет ответственность за называя их 

собственный тренер. 

9.7 новых сотрудников 

A. когда колледж/район нанимает нового работника, работодатель предоставит 

каждый новый работник ориентации пакет, предоставляемый в союз. 

B. когда предлагается ориентация формального, в лицо группы, колледж будет 

уведомлять представителя назначенного Союза персонала дату 

запланировано и позволяют представитель Союза персонала 15 (пятнадцати) 

минут во время ориентации для обмена информацией с члены относительно 

коллективных. 

СТАТЬЯ 10 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

10.1 работодатель будет продолжать свою нынешнюю практику, касающиеся 

лицензирования и сертификации или соответствуют разделам 10.2, 10.3 и 10.4, 

какой обеспечивает большую пользу для работника. 

10.2 условия занятости 

Когда лицензия и/или сертификации требуется в рамках квалификаций для 

позиции до назначения работника в положение пострадавших, сотрудник будет 

отвечать за первоначальной стоимости лицензии и/или сертификацию. После этого 

сотрудник будет отвечать за поддержание лицензии и/или сертификации и для 

обновления всех расходов. 
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10.3 внешние сущности требования 

Когда внешние сущности, например, государственного регулирования или местные 

постановления, требует новой лицензии и/или сертификации после назначения 

сотрудника в положение пострадавших, работодатель будет возмещать работнику 

для первоначальной стоимости новой лицензии и/или сертификацию. После этого 

сотрудник будет отвечать за поддержание лицензии и/или сертификации и для 

обновления всех расходов. 

10.4 работодатель удобство 

Когда лицензия и/или сертификации не требуется внешняя сущность и 

работодателем, для собственного удобства, требует новой лицензии и/или 

сертификации после назначения сотрудника в положение пострадавших, 

работодатель будет возмещать сотрудник для первоначальной стоимости новой 

лицензии и/или сертификацию. После этого работодатель будет продолжать 

платить за сохранение лицензии и/или сертификации и для обновления всех 

расходов. 

10.5 сотрудников будет уведомлять их компетентного 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 11 

ПРАЗДНИКИ 

11.1 оплачиваемый отпуск 

Следующие дни оплачиваемый отпуск для всех право секретных сотрудников: 

Новый год день 1 января 

День рождения Мартина Лютера 

Кинга 

Третий понедельник января 

День президентов Третий понедельник февраля 

День памяти Последний понедельник мая 

День независимости 4 июля 

День труда Первый понедельник в сентябре 

День ветеранов 11 ноября 

День благодарения Четвертый четверг ноября 

Американских индейцев наследия 

день 

Пятница после четвертый четверг 

ноября 

День Рождества 25 декабря 

Личный праздник   

  

11.2 проведение праздников 

Совет попечителей для каждого учреждения высшего образования могут создавать 

календари, которые соблюдают праздники в сроки, отличные от перечисленных. 



11.3 праздник правила 

На все праздники, за исключением личного отдыха применяются следующие 

правила: 

A. сотрудники будут выплачиваться со скоростью прямо во время, несмотря на то, 

что они не работают. 

Б. В дополнение к подразделу 11.3 A сотрудники будут выплачиваться на самом 

деле работал на праздник в ставке сверхурочных часов. 

C. постоянных и испытательных работающих двенадцати (12) месяцев графиков 

или циклический год положение сотрудников, которые работают полный 

ежемесячных расписаний на протяжении года их работы будет получать 

отпускных, если они были в состоянии платить на их регулярно, 

запланированных рабочий день предшествующий празднику. 

D. циклический год работников планируется меньше, чем полные месячные 

графики работы подлежат компенсации праздник если они работают или 

находятся в состоянии платить их последний регулярно рабочий день, 

предшествующий празднику. Циклический год работники будет право на 

количество оплачиваемых часов на праздник на той же пропорциональной 

основе, их назначение носит полный рабочий день назначения. 

E. постоянных и испытательных сотрудники получат оплаты эквивалент Рабочая 

смена работника на праздник. 

F. для удобство в эксплуатации или необходимость работодатель, с 

предварительным уведомлением может переключиться групп работников из 

альтернативной работы в расписание регулярной работы в течение недели 

праздника. 

G. когда праздник выпадает на работника запланированного рабочего дня, что день 

будет рассматривать праздник. 

H. когда праздник выпадает на выходной день запланированного работника, они 

получат альтернативный день выкл. 

I. когда праздник выпадает на субботу, в пятницу перед будет праздник. Когда 

праздник выпадает на воскресенье, следующий понедельник будет 

праздник. 

J. праздник для ночной смены сотрудников расписание которого начинается на 

один календарный день, и заканчивается на следующий день календаря 

будет определяться учреждение. Она начнется либо на: 

1. в начале запланированного ночной смены, которая начинается на 

праздник; или 



2. начало сдвига, предшествующий календарный праздник. 

11.4 личные праздники 

Сотрудник может выбрать 1 (одного) рабочего дня как личный праздник в течение 

каждого календарного года, если работник был нанят непрерывно в штате 

Вашингтон и/или учреждения для более чем четырех (4) месяцев. 

А. работник, который планируется работать менее чем шести (6) непрерывного 

месяцев за период, охватывающий 2 (двух) календарных лет получит только 

один (1) Личный праздник в этот период. 

B. учреждение будет освободить работника от работы в день выбран как личный 

праздник, если: 

1. работник дал по крайней мере 14 (четырнадцать) календарных дней 

письменное уведомление руководителю. Однако руководитель по 

своему усмотрению разрешить более короткий период уведомления. 

2 количество работников, выбирая конкретный выходной день позволяет 

учреждению эффективно продолжать свою работу и не нести 

сверхурочных. 

C. личных праздников не могут переноситься на следующий календарный год, за 

исключением тех случаев, когда право работника с просьбой принять их 

личный праздник был запрещен или отменено. Работник будет предпринята 

попытка перенести их личный праздник во время баланс календарного 

года. Если они не в состоянии перенести в день, он будет переноситься на 

следующий календарный год. 

D. учреждения могут принять политику отбора для определения какие запросы для 

конкретной даты будут предоставляться, если все запросы не могут быть 

предоставлены. 

E. личных праздников пропорционально меньше, чем штатных сотрудников. 

F. оплаты за полный рабочий день сотрудника личный праздник равна рабочей 

смены в день праздника принято. 

G. часть или все из личного праздника может переданы другому сотруднику для 

общих отпуск, предусмотренных RCW 41.04.665. Любые оставшиеся части 

личного праздника должны рассматриваться как один (1) отсутствие, не 

должен превышать рабочую смену в день отсутствия. 

H. частично или полностью личного праздника может использоваться для: 

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

296-130; 
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2. отпуск необходимости военного оставить Закон о семье, RCW 49.77 и в 

соответствии с разделом 19.13; или 

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

Любые оставшиеся части личного праздника должны рассматриваться как 

один (1) отсутствие, не должен превышать рабочую смену в день 

отсутствия. 

СТАТЬЯ 12 

ОТПУСК 

12.1 сотрудники будет сохранять и переносить любые право и неиспользованные отпуска, 

накопленные до даты вступления в силу настоящего соглашения. 

12.2 отпуск отпуск кредитов 

Полный рабочий день и неполный рабочий день будет начислено отпуск 

начисляется ежемесячно, согласно графику скорость и отпуск оставить начисления 

ниже. 

12.3 отпуск отпуск начисления 

Штатных сотрудников будут начисляться отпуск по графику скорость ниже при 

следующих условиях: 

A. работающих менее штатного расписания будет начисляться отпуск оставить на 

той же основе пропорционально, что их назначение носит полный рабочий 

день назначения. 

B. запланированного периода циклический год позиции отпуска без сохранения 

содержания не будет вычитаться для целей вычисления ставка начисления 

отпуска отпуск для циклических сотрудников. 

C. отпуск не будут начисляться в течение отпуска без сохранения содержания, 

которая превышает 10 (десяти) рабочих дней в любом календарном месяце, 

не будет отдать к ставка начисления отпуска отпуск за исключением во 

время военных отпуска без сохранения содержания. 

D. отдых отпуск начислений за предыдущий календарный месяц будет зачисляются 

и доступны для использования работника первого следующего 

календарного месяца. 

E. Занятость в позиции не начисление отпуска не зачисляются для непрерывного 

или общее состояние занятости. 

12.4 отпуск отпуск начисления тарифной сетки 

Полных лет службы Часов в год 
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В течение первого и второго года текущего 

непрерывной занятости 

Двенадцать Сто один (112) 

В течение третьего года текущего 

непрерывной занятости 

  

Сто двадцать (120) 

В течение четвертого года текущего 

непрерывной занятости 

Сто двадцать - восемь 

(128) 

В пятой и шестой годы общей занятости   

Сто тридцать - шесть (136) 

Во время седьмой, восьмой и девятый год 

общей занятости 

Сто сорок четыре (144) 

Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 

тринадцатый и четырнадцатый год общей 

занятости 

Сто шестьдесят (160) 

Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, 

восемнадцатый и девятнадцатый год общей 

занятости 

Сто семьдесят шесть (176) 

В ходе двадцатой, двадцать первой, 

двадцать второй, двадцать третьей и 

двадцать четвертой год общей занятости 

Сто девяносто два (192) 

Полных лет службы Часов в год 

В течение года двадцать пятой общей 

занятости и в дальнейшем 

Двести (200) 

  

  

12.5 отпуска планирования для 24/7 операций 

Отдых запросы будут рассматриваться на первый пришел, первый обслужен. В 

случае, если два (2) или более работников запрос тот же период отпуска, 

руководитель может ограничить количество людей, которые могут взять отпуск на 

один раз из-за потребности бизнеса и рабочих потребностей. 

12.6 отпуск планирование для всех сотрудников 

А. отпуск взимается плата в размере фактически используется сотрудником. 

B. при рассмотрении просьб отпуск, работодатель будет принимать во внимание 

желания работника, но может потребовать отпуск в удобное время для 

работодателя. Работодатель может назначить плотными периодов для 

удовлетворения оперативных потребностей с предварительного 

уведомления. Работодатель может утверждать запросы отпуск период 

черно-на-на индивидуальной основе. 

C. сотрудники не будут запрашивать или быть уполномочен принимать 

запланированного отпуска, если они не будут иметь достаточного отдыха 

оставить для покрытия такого отсутствия в то время, когда отпуск начнется. 



D. отпуск будет утвержден или отказано в течение 10 (десяти) календарных дней 

после запроса. Если оставить отказано, причина будет представлена в 

письменном виде. 

12.7 семейный уход Отпуск 

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

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

12.8 военных отпуска по семейным обстоятельствам 

Сотрудники могут использовать отпуск отпуск необходимости военного оставить 

Закон о семье, RCW 49.77 и в соответствии с разделом 19.13. 

12,9 насилие в семье отпуск 

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

бытовом насилии оставить, RCW 49,76. 

12.10 использование отпуск для целей отпуска по болезни 

Работодатель может позволить работник, который использовал все их отпуска по 

болезни для использования отпуск для целей отпуска по болезни, как это 

предусмотрено в подразделе 13.2 а. Работник, который использовал все их отпуска 

по болезни могут использовать отпуск для целей отпуска по болезни, как это 

предусмотрено в подразделе 13.2 B-H. 

12.11 чрезвычайных Уход за детьми 

Сотрудники могут использовать отпуск по уходу за детьми чрезвычайных 

ситуаций после того, как работник исчерпал все их накопленные отгулы. Отпуск и 

отпуск по болезни для чрезвычайных детьми используется комбинированный 

максимум четырьмя (4) дней за календарный год. 

12.12 отпуск отмены 

А. работодателю необходимо отменить запланированные отпуск из-за 

чрезвычайной ситуации или исключительный бизнес-потребностей, 

пострадавшие работники могут выбрать новый отпуск из доступных дат. В 

случае пострадавших сотрудников понес расходы не подлежит возврату, 

наличными, отпуск, сотруднику могут быть возмещены заказчиком. 

Б. в тех случаях, когда работник не будет иметь достаточно оставить для покрытия 

отсутствие в то время, которое планируется начать отпуск работодатель 

может отменить утвержденный отпуск или разрешать отпуска без 

сохранения содержания. Следует оставить отмена работодателя, отпуск 

отпуск из-за недостаточного отдыха, пострадавшего работника не будут 

возмещены для любой отпуск расходов. 

12.13 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: 
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A. Если запрос работника на отпуск оставить отказано работодателем и работник 

близка к максимальной отпуск отпуск, учреждение будет предоставлять 

расширение для каждого месяца что Институт 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 их Дата 

годовщины. На работника Дата годовщины будут потеряны любые отпуска 

сверх максимальной величины, которая не откладывается до ее начисления, 

как описано. 

12.14 разделение 

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

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

A. отставку с надлежащего уведомления, 

B. на пенсию, 

C. увольняют, или 

D. расторгнут работодателем. 

Кроме того имущество умершего работника будет право на оплату отпуска отпуск 

кредитов. 

СТАТЬЯ 13 

ОТПУСК ПО БОЛЕЗНИ 

13.1 отпуск по болезни начисления 

Сотрудники будут начисляться 8 (восьми) часов отпуска по болезни в месяц при 

следующих условиях: 

А. сотрудники, работающие менее чем полный график будет начисляться 

больничном кредит на той же пропорциональной основе, их занятость 

график носит до полного расписания. 

B. отпуск кредит не будет начисляться во время отпуска без сохранения 

содержания, которая превышает 10 (десяти) рабочих дней в течение 

календарного месяца. 

C. больничном начислений за предыдущий календарный месяц будет зачисляются 

и доступны для использования работника первого следующего 

календарного месяца. 

13.2 отпуск по болезни использование 

Отпуск по болезни может использоваться для: 



A. Личная болезни, травмы или медицинской инвалидности, которая 

предотвращает работника от выполнения их работу, или личных 

медицинских или стоматологических назначения. 

Б. Уход за членами семьи, как это требуется законом государства семейный 

уход, ВАК 296-130. 

C. смерть любого родственника, который требует отсутствия работника на 

работе. Родственники определены для этой цели как супруга, домашнего 

партнера, иных существенных, юридические Уорд, сын, дочь, внука, больш 

внучат, приемным ребенком, зять, невестка, дедушка, великий дедушка, 

родитель, брат, сестра, тетя, дядя, племянница, племянник, двоюродного 

брата, зять, невестка и соответствующих родственников супруга работника, 

домашнего партнера или иных существенных. 

D. детских чрезвычайных ситуаций после того, как работник исчерпал все их 

накопленные отгулы. Отпуск по болезни и отпуск для чрезвычайных детьми 

используется комбинированный максимум четырьмя (4) дней за 

календарный год. 

E. для ухода за ребенком в возрасте восемнадцати (18) с заболеванием, которое 

требует лечения или наблюдения, или принять меры для длительного ухода. 

F. для члена семьи медицинских стоматологических или оптический назначений, 

когда требуется присутствие сотрудника, если заранее с работодателем. 

G. отпуск для семьи оставить Закон о военной необходимости RCW 49.77 и в 

соответствии с разделом 19.13. 

H. отпуск для оставить Закон о бытовом насилии как предусмотрено RCW 49,76. 

13.3 использования отгулов или отпуск для целей отпуска по болезни 

Работодатель может позволить работник, который использовал все их отпуска по 

болезни для использования отгулов время или отпуск для целей отпуска по 

болезни. 

13.4 Восстановление отпуск 

В случае, если работник получил травму или заболел во время на отпуск, работник 

может представить письменный запрос использовать отпуск по болезни и иметь 

эквивалентное количество отпуск восстановлен. Руководитель может потребовать 

письменного медицинского свидетельства. 

13.5 отпуск по болезни отчетности и проверки 

А. работник должен незамедлительно уведомляет их руководитель на первый день 

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

в противном. Если работник находится в положении, где рельеф замена 

необходима, если они отсутствуют, они будут уведомлять руководителя по 

крайней мере два (2) часов до запланированного времени, чтобы доклад для 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D296-130
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.77
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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_19.12_Military_Family
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.76


работы (за исключением отпуска по чрезвычайным ситуациям в 

соответствии с внутренним Насилие оставить закона). 

Б. работодатель может потребовать письменного медицинскую справку для 

отсутствие отпуска по болезни, объясняя характер болезни или отсутствия в 

обстоятельствах, когда работодатель подозревает злоупотребление отпуска 

по болезни. Когда требуется медицинский сертификат, работодатель будет 

утверждать основания для подозрения в злоупотреблении отпуска по 

болезни. Работодатель не потребует непрерывной медицинской проверки 

более чем на шесть (6) месяцев в результате злоупотребления подозревая 

работодателя. Необходимый медицинский сертификат будет предоставлена 

сотрудником людских ресурсов управлению на день сотрудник 

возвращается на работу. 

C. сотрудников, возвращающихся на работу после того, как отсутствие болезни 

может потребоваться для предоставления людских ресурсов Office с 

письменной сертификации от их поставщика медицинских услуг, что 

сотрудник может вернуться к работе и выполнять основные функции 

работы с или без разумных. 

13.6 отпуск по болезни ежегодный обналичить 

Каждый год в январе, работник имеет право на получение денежных средств на 1 

(один) час для четырех (4) часа основы для девяносто шесть (96) часов или меньше 

их начисленных больных оставить, если: 

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

восемьдесят четыре (480) часов; 

B. часов преобразованные отпуска по болезни не снижают их предыдущий 

календарный год отпуска по болезни баланс ниже сто восемьдесят четыре 

(480) часов; и 

C. работник уведомляет их Бухгалтерия по 31 января, что они хотели бы 

конвертировать 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. 

13.7 отпуск по болезни разделения обналичивания 

На момент выхода на пенсию от государственной службы или на смерть право 

работника или служащего недвижимости получат наличные деньги для их 

компенсации отпуска баланса на 1 (один) час на основе четырех (4) часа. Для целей 

настоящего раздела пенсию не будет включать «наделены из службы» работники 

оставить средства на депозит с пенсионной системы. 

13,8 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 14 

ОБЩАЯ ОТПУСК 

14.1 Общая отпуск 

Цель программы обмена отпуска является для государственных служащих, на 

безвозмездной основе значительно возросли в состояние для предоставления 

отпуска, чтобы прийти на помощь другого государственного служащего, 

призвавшего к службе в вооруженных силах, который реагирует на 

состояние чрезвычайное положение в любом месте в пределах Соединенных 

Штатов, объявленный федеральным или любого правительства штата, который 

является жертвой насилия в семье, сексуального насилия или преследования, или 

кто страдает или имеет относительное или члена семьи страдают от чрезвычайных 

или тяжелой болезни, травмы, нарушения или физического или психического 

состояния, которая привела или может привести к работнику отпуска без 

сохранения содержания или прекращения их занятости. Для целей отпуска, 

программы обмена применяются следующие определения: 

A. «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. 

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

начисление отпуска по болезни или отпуска и для которых поддерживаются 

точного учета отпусков. 

C. «Работника родственник» обычно будет ограничена супруга работника, 

состояние зарегистрированных домашнего партнера как определено RCW 

26.60.020 и 26.60.030, ребенок, приемный ребенок, внука, больш внучат, 

дедушка, великий дедушка или родителя. 

D. «Члены семьи» определяются как лица, которые проживают в том же доме, 

которые имеют взаимные обязанности и/или оказывать финансовую 

поддержку друг другу. Этот термин будет включать в себя, но не 

ограничивается, поощрять детей и правовой палаты. Термин не включает 

лиц, обмен же общий дом, когда стиль жизни, прежде всего, что общежитие 

или коммуны. 

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

добровольной или недобровольной основе в форме службы под 
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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. 

F. «Тяжелый» или «чрезвычайных» состояние определяется как серьезные или 

экстремальных или угрозу для жизни. 

G. «Сексуальное насилие» имеет тот же смысл, как RCW 70.125.030. 

H. «Преследование» имеет такое же значение, как и RCW 9A.46.110. 

I. «силовые структуры» 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 рабочий день 

национальной гвардии обязанность, или Активные госпошлины, 

эксплуатацию корпус службы здравоохранения, береговой охраны и любые 

другие категории лиц, назначенных президентом Соединенных Штатов 

Америки во время войны или чрезвычайного положения. 

J. «Жертва» означает лицо, что насилие в семье, сексуальных посягательств, или 

преследование было совершено против, как определено в этой статье. 

14.2 разделяет получение отпуска 

А. работодатель может разрешать работнику получить общий отпуск, если 

работник отвечает любому из следующих критериев: 

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

от болезни, травмы, нарушения или физического или психического 

состояния, чрезвычайные или тяжелой характер; 

2. работник был вызван к службе в силовых структурах; 

3. чрезвычайного был объявлен где угодно в пределах Соединенных Штатов 

федерального или правительства любого государства и работник 

имеет необходимые навыки для оказания содействия в 

удовлетворении чрезвычайных ситуаций или его последствия и 

волонтеры свои услуги либо правительственных Агентство или 

некоммерческой организации участвуют в оказании гуманитарной 

помощи в районе опустошен, и правительственным учреждением или 

некоммерческая организация принимает работника предложение 

услуг добровольцев; или 
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4 сотрудник является жертвой насилия в семье, сексуального насилия или 

преследования. 

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

добровольцев, или следствием насилия в семье, сексуальных посягательств, 

или преследования или родителей и/или инвалидности отпуск по 

беременности причинил или может причинить, работника: 

1. идти в отпуск без оплаты статуса; или 

2. прекратить состояние занятости. 

C. работника отсутствие и использования общих отпуска являются оправданными. 

D. работник истощены или вскоре будут истощать их: 

1. отпуск отпуск, отпуск по болезни и личный праздник, если работник 

имеет право согласно подразделу 14.2 а.1; или 

2. отпуск отпуск и оплачиваемый отпуск военных, допускаемые RCW 

38.40.060, если работник имеет право согласно подразделу 14.2 

A.2; или 

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

подразделы 14.2 A.3 или 14.2 а.4; или 

Е сотрудник соблюдает правила работодателя в отношении: 

1. болезни использовать, если работник имеет право под Subsections14.2 A.1 

и 14.2 а.4; или 

2. военные оставить, если работник имеет право под подразделы 14.2 A.2. 

F. Если травмы или болезни, связанные с работой и работник старательно и были 

признаны неприемлемыми для преимуществ под RCW 51.32, и если 

работник имеет право в подразделе 14.2 а.1. 

14.3 Общие использования отпуска 

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 отпуска, за исключением того, что 

работодатель может разрешить отпуск свыше пяти сто двадцать два (522) 

дней в чрезвычайных обстоятельствах для квалификации для 

сотрудников Программа потому что они страдают от болезни, травмы, 

нарушения или физического или психического состояния, который является 

чрезвычайный или серьезный характер. 
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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 ожидаемые даты возвращения к работе 

статус для общей отпуск согласно подразделу 14.2 а.1; 

2. копия военных приказов, проверка работника требуется отсутствие общей 

отпуск согласно подразделу 14.2 A.2; 

3. доказательство работника оферты добровольно правительственным 

учреждением или некоммерческой организации во время 

объявленного чрезвычайного положения для общих отпуск согласно 

подразделу 14.2 A.3; или 

5. Проверка статуса работника как жертва бытового насилия, сексуального 

домогательства или преследования для общего оставить под 

подраздел 14.2 а.4. 

C. работодатель должен рассмотреть другие методы учета потребностей работника, 

таких как изменение обязанностей, изменение часов, flex время или особым 

поручениям вместо использования общих отпуск. 

D. отпуск может быть передана от сотрудников одного (1) общинный колледж 

округа работника из того же района общинный колледж, или с одобрения 

руководителей государственных учреждений, высших учебных заведений, 

школьных округов или образовательных услуг районов, сотруднику другого 

Государственное агентство, высшее учебное заведение, школьного округа 

или района образовательных услуг. 

E. отпуск, больной отпуск, или все или часть личного праздника переведены из 

пожертвования сотрудников будет использоваться исключительно для 

целей, указанных в этой статье. 

F. приема работника будет выплачиваться их обычной ставки оплаты; Таким 

образом значение 1 (один) час общей отпуска могут охватывать более или 

менее, чем 1 (один) час заработной платы получателя. 

G. работодатель ответит в письменной форме запросы общих отпуск в течение 

четырнадцати (14) календарных дней с момента получения должным 

образом заполненные заявки. 

14.4 оставить пожертвование 

Работник может пожертвовать отпуск, отпуск по болезни или личный праздник к 

другому сотруднику для целей отпуска обмена программа при следующих 

условиях: 



А. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать указанное 

количество отпуска работнику, уполномоченного получать общий отпуск; и 

1 полный рабочий день сотрудника с просьбой пожертвовать отпуск не 

вызовет их отпуск баланс упадёт ниже 80 (80) часов. Часть времени 

сотрудников будет пропорционально требования для отдыха 

балансов; и 

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

принять из-за приближающегося юбилейную дату, если не было 

отказано в просьбе работника на отпуск и отпуск было отложено. 

Б. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать указанное количество 

отпуска работнику, уполномоченного получать общий отпуск. Работника с 

просьбой пожертвовать отпуска по болезни не вызовет их отпуска по 

болезни баланс упадёт ниже сто семьдесят шесть (176) часов после 

передачи. 

C. работодатель утверждает просьбу работника пожертвовать все или часть их 

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. 

2. работник будет позволено разделить личные праздники только тогда, 

когда пожертвовать часть личного праздника к программе общего 

отпуска. 

D. не работник может запугать, под угрозой или принудили пожертвования отпуск 

для целей этой программы. 

14.5 общий отпусков 

А расчет стоимости отпуска получателя будет соответствовать применимым 

политики, правил и процедур управления финансового управления 

(OFM). Получил отпуск будет закодировано как общий отпуск и 

поддерживаться отдельно от всех других неиспользованных дней отпуска. 

         Все оплачиваемого ежегодного отпуска должны использоваться перед 

использованием общих отпуск, когда работник имеет право на общий 

отпуск согласно подразделу 14.2 A.1. 

         Перед использованием общих отпуск для работников, 

квалифицированные согласно подразделу 14.2 A.2 должны 

использоваться неиспользованный отпуск и военных отпуска 

допускается согласно RCW 38.40.060 . 
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         Все оплачиваемый отпуск, за исключением отпуска по болезни, 

необходимо использовать перед использованием общих отпуск, когда 

работник квалифицирует для общих отпуск согласно подразделам 14.2 

A.3 и 14.2 а.4. 

Б. работник на общих отпуск будет по-прежнему классифицироваться в качестве 

государственного служащего и получит тот же режим в отношении окладов, 

заработной платы и работника льгот как сотрудник обычно получают при 

использовании неиспользованный отпуск или отпуск по болезни. 

C. все окладов и заработной платы выплаты работникам при отпуске будут 

сделаны Государственное агентство, высшее учебное заведение, школьного 

округа или района образовательных услуг, используя лицо, получающее 

разрешения. 

D. Если работодатель утвердил передачу отпуска работником одной (1) 

Государственное агентство, высшее учебное заведение, школьный округ или 

образования службы района сотруднику другого государственного 

агентства, высшее учебное заведение, школьный округ или район службы 

образования, государственных учреждений, высших учебных заведений, 

школьный округ или образовательных услуг районов участвующих 

организует для передачи финансовых средств и кредитов для 

соответствующее значение отпуск в соответствии с политикой 

OFM, правила и процедуры. 

E. отпуск, передаваемых по этой статье не будет использоваться в любых расчетах 

для определения государственного агентства, высшие учебные заведения, 

школьного округа в или образовательных услуг района распределения 

штатных сотрудников на эквивалентных должностях. 

F. любые общие отпуск больше не нужны или не потребуется в будущем в связи с 

первоначальной травмы или болезни, или для любых других отборочный 

состояние получателя, как определяется главой агентства или полномочным 

представителям, будут возвращаться с донором(ами). Неиспользованный 

отпуск не может быть возвращен, пока не произойдет одно из следующих 

действий: 

1. работодатель получает заявление от работника доктор Проверка травмы 

или болезни будет решен; или 

2. работник освобождается для занятых, не получил дополнительной 

медицинской помощи для их текущего состояния или любые другие 

квалификационные условия для по крайней мере за шесть (6) 

месяцев, и доктор работника сократилось, в письменной форме, 

запрос работника для заявление указанием состояния работника была 

решена. 



Оставшиеся общая отпуск – это быть разделены на пропорциональной 

основе среди доноров и восстановлен на соответствующий отпуск 

соответствующих доноров остатки зависимости текущего оклада каждого 

работника во время возврата. Общая отпуска вернулся, будет обратно 

пропорциональной основан на оригинальной пожертвования доноров. 

G. неиспользованный отпуск общей не могут быть обналичены, но будет 

возвращен донорам в подразделе 14,5 F. 

H. работником, который использует отпуск, который передается по этой статье не 

потребуется вернуть значение отпуск, который они использовали. 

I. Если запрос на общий отпуск закрывается и работник имеет позже необходимо 

использовать общие отпуск вследствие тех же условиях, перечисленных в 

закрытый запрос, работодатель должен утвердить новый запрос общего 

отпуска работника. 

14.6 grievability 

Отрицание общей отпуск не является предметом жалоб в статье 30. 

СТАТЬЯ 15 

ФОРМЕ ОДЕЖДЫ ОБЩИЙ БАССЕЙН ОТПУСК 

15.1 цели 

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 сотрудникам 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 и управление финансового 

состояния управления людских ресурсов будет управлять бассейна. 

15.2 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 
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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, полный рабочий день 

национальной гвардии долг, 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. 

15.3 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 вооруженных силах. 

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 вскоре будут истощать их ежегодный отпуск и 

платные военного оставить разрешенного согласно RCW 38.40.060. 

6. работник проводит политику работодателя относительно 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. 

15.4 процесс 

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

пула общих отпуска должны следовать их работодателя политики и 

процедур, адресации форме обслуживания совместно оставить. 

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

бассейн также должны соблюдать военный департамент процедуры для 

запроса и получения отпуска из пула отпуска военнослужащих службы 

совместно. Сотрудникам с просьбой оставить от силовых службы общей 

отпуск бассейн следует предусмотреть работодателем доходы заявление, 

проверке окладов военнослужащих и распоряжения службы, наиболее 

текущего состояния отпуск и доходы заявление, заполненные силовых 

служба совместно Оставьте форму бассейн получателя запроса 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 общественного Совета выгоды служащих, 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. работодатель будет расследовать любые предполагаемого злоупотребления пула 

отпуска военнослужащих службы совместно и на нахождения 



правонарушителя, работник может потребоваться вернуть все общие 

отпуска, полученных из пула. 

15.5 в этой статье не подлежит процедуре рассмотрения жалоб. 

СТАТЬЯ 16 

СЕМЬЯ И МЕДИЦИНСКИЙ ОТПУСК 

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

(FMLA) и любые поправки к нему и Вашингтон государственного закона о 

семье оставить 2006 года (WFLA), работник, который работал на 

государство, по крайней мере двенадцать (12) месяцев и по крайней мере 

один 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 рождения и для ухода за новорожденным ребенком или размещения для 

принятия или воспитание ребенка и уход за ребенком; 

2. личный медицинский отпуск за счет сотрудника в серьезных 

медицинских состояние, которое требует отсутствия работника на 

работе; 

3. Семейные медицинского отпуска для ухода за супруга, сын, дочь, 

родитель или состояния зарегистрированных домашнего партнера 

как определено RCW 26.60.020 и 26.60.030 , который страдает от 

серьезной медицинской условии, что требует на месте ухода или под 

наблюдением работника. Потому что FMLA не признает государство 

зарегистрированных домашних партнеров, отсутствие ухода за 

работника в состояние, в котором зарегистрированные домашнего 

партнера в соответствии с WFLA не будет учитываться 

соответствующими двенадцати (12) для FMLA; и/или 

4. Семейные медицинские оставить для квалификационных неотложных, 

когда супруга работника, ребенок любого возраста или родителя на 

действительной службе или позвоните на действительной службе 

статуса резервов 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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B. военные воспитатель оставить будет предоставляться право работника, который 

является супруг, ребенок любого возраста, родителей или родственников 

покрыты servicemember принять до двадцать шесть (26) соответствующими 

отпуска в течение двенадцати (12) месяц для ухода за покрыты 

serviceme Декабрь или ветеран, который страдает от серьезной болезни или 

травмы в исполнении служебных обязанностей. 

В течение одного месяца двенадцати (12) период, в течение которого 

военные воспитатель оставить берется работник может принимать только в 

общей сложности двадцать шесть (26) соответствующими отпуска для 

военного оставить воспитателя и отпуска для других FMLA отборочный 

причин. 

Один двенадцать (12) месяцев для ухода за покрыты servicemember 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. 

C. 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. Oтпуск по беременности инвалидности будет предоставляться на 

период времени, которую сотрудник болен или временно отключен из-за 

беременности или родов и будет являться дополнением к любой отпуск 

предоставляется в семье медицинской или Вашингтон государство 

Семейные отпуска законы. 

D. одна тысяча двести пятьдесят (1250) час отметил требование в отношении 

отбора не рассчитывать отпуск отпуск, отпуск по болезни, личных 

праздников, отгулов или общей отпуска. 

16.2 , которую семьи медицинское право отпуска будет 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 вычитаться из двенадцати (12) 

соответствующими доступных отпуска. Работодатель будет отвечать в письменном 

виде медицинский отпуск по семейным обстоятельствам запросы как можно 

скорее, но не позднее чем через семь (7) календарных дней с момента получения 

должным образом заполненные заявки. 

16.3 работодатель продолжит существующих пособий работодатель выплачивает 

медицинского страхования работника в период оставить покрыты медицинский 

отпуск по семейным обстоятельствам. Работник потребуется выплатить свою долю 

хит ухода премий. 

16.4 работодатель имеет право назначить пропуски, которые соответствуют критериям 

медицинского отпуска по семейным обстоятельствам. Использование любой 



оплачиваемой или неоплачиваемой оставить (за исключением отпуска по болезни, 

связанные с работой или травмы, охватываемых компенсации рабочих и отгулов) 

для семьи больничный квалификационный событие будет работать параллельно с, 

не помимо, использование медицинского отпуска по семейным 

обстоятельствам для этого события. Любой сотрудник, используя оплачиваемый 

отпуск во время семья медицинский отпуск, Квалификация событий должны 

следовать уведомления и сертификационных требований, относящихся к семье 

медицинской оставить использование помимо уведомления и сертификации 

требований, связанных с оплаченной оставить. 

16,5 работодатель может потребовать сертификации от работника, члена семьи, или 

покрыты servicemember лечащим врачом с целью квалификации для семьи 

медицинский отпуск. 

16,6 личный медицинский отпуск, серьезное состояние оставить, или серьезные увечья 

или болезни оставить покрыта семьи, которую медицинского отпуска могут быть 

приняты с перерывами, 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. 

16,7 по возвращении на работу после отпуска по семейным сотрудника в медицинской 

отборочный болезни, работник потребуется для обеспечения Фитнес для 

обязанность сертификата от поставщика медицинских услуг. 

16.8 работник будет предоставлять работодателя не менее чем за тридцать (30) дней до 

начала медицинский отпуск по семейным обстоятельствам. Если потребность в 

отпуск непредсказуемые тридцать (30) дней, сотрудник будет предоставлять такое 

уведомление, как это разумным и возможным. 

16,9 работника, возвращающихся из семьи медицинский отпуск будет иметь возврат прав 

согласно FMLA и WFLA. 

16.10 определений, используемых в этой статье будет соответствовать FMLA и 

WFLA. Стороны признают, что Министерство труда работает над дальнейшего 

определения поправки к FMLA. Работодатель и работники будут соблюдать 

существующие и любой приняла Федеральный FMLA правил и/или толкований. 

СТАТЬЯ 17 

ПРИОСТАНОВЛЕНО ОПЕРАЦИИ 

17.1 Если работодатель определяет по любой причине, включая, но не ограничиваясь 

ненастную погоду, что угрожает здоровью, собственности или безопасности и 

желательно из-за чрезвычайных условий приостановить действие всех или части 

зданий колледжа/район или операций, работодатель будет уведомлять сотрудников 



за процедуру уведомления работодателя. Следующие будут регулировать 

работников: 

A. сотрудники расписанию и не требуется для работы во время позднего начала, 

раннее закрытие или всего приостановленных операции будет иметь 

никаких потерь в оплате всех позднего начала и раннего закрытия в первый 

день всего приостановленных операций. 

B. следующие варианты будут предоставляться для затрагиваемых сотрудников, 

которые не требуются для работы для баланса общего взвешенных 

операций: 

         Работник имеет возможность быть переназначены на аналогичную 

позицию в месте в течение разумного коммутируют расстояние от 

неоперативной местоположение во взвешенных операции, по 

усмотрению работодателя; 

         Отпуск; 

         Личный праздник; 

         Личный отпуск; 

         Накопленные отгулы (где применимо); 

         Отпуск по болезни; 

         Отпуск без сохранения содержания; или 

         Составляют потерянное время через работника просил график 

изменения в соответствии с подразделами 7.3 F, 7,9 F и 7.9 G. 

C. сотрудники, которые не требуются для работы, но чья рабочая смена начинается 

перед объявлением последующих дня общего взвешенных операций будет 

выплачиваться за фактические часы работали и 17.1 подраздел B будет 

применяться для баланса график работы после объявление. 

D. работодатель будет идентифицировать услуги, необходимые во время позднего 

начала, раннего закрытия и общей приостановили операции и уведомить 

сотрудников, необходимых для работы в соответствии с процедурами 

приостановлено операций работодателя. По запросу Управление людских 

ресурсов будет сделать подвесной операции, письменные процедуры 

доступны для работника. 

D. только те сотрудники, которым необходимо работать во время позднего начала 

и раннего закрытия всего приостановленных операций получит 8 (восьми) 

часов регулярной оплаты плюс любые фактические часы, работал в течение 

приостановленных операций. 
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E. сотрудники не получает обратный вызов, которые требуются для работы в 

течение всего приостановленных операций, позднего начала и раннего 

закрытия получит не менее двух (2) часов оплаты за каждый день работал. 

F. любые сверхурочные, работал во взвешенных операций будут возмещаться 

согласно статье 8, сверхурочные. 

G. во взвешенных операций при наличии небезопасных условий вождения или 

других опасностей, работодатель может позволить внеслужебное 

работников оставаться в районе колледжа. 

17.2 параметры, перечисленные в подразделе B 17.1, будет предоставляться сотрудникам, 

которые сообщают работать допоздна, оставить работу рано или не в состоянии 

представить работу из-за неблагоприятных погодных. Кроме того сотрудники 

могут использовать отпуск по болезни для ухода за детьми чрезвычайных 

ситуаций, если это применимо, в подразделе 13.2 D. 

17.3 если место работы в полном объеме, но сотрудник не в состоянии представить работу 

или остаться на работе из-за тяжелой ненастной погоды, условий, вызванных 

тяжелых погодных или стихийного бедствия, отпуск работника будет взиматься 

в следующем порядке: 

1. любой заработал отгулов; 

2. любые накопленные отпуска; 

3. любые накопленные отпуска по болезни, до максимум 3 (трех) дней в 

любом календарном году; 

4. отпуск без сохранения содержания. 

Хотя виды оплачиваемого отпуска будет использоваться в указанном 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. 

17,4 сотрудников на предварительно утвержденный отпуск не будет иметь их отпуск 

вспять из-за операций приостановлено. 

СТАТЬЯ 18 

ПРОЧЕЕ: ОТПУСК 

18.1 скорби отпуск 

До пяти (5) дней оплачиваемого скорби отпуск будет предоставляться за смерть 

любого члена семьи или члена семьи, который требует отсутствия работника на 

работе. Члены семьи определяются как мать, отец, мачехи, отчим, сестра, брат, 

теща, тесть, мать домашнего партнера, домашнего партнера отца, муж, жена, 
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домашнего партнера, дедушка, великий дедушка, внучат, больш внучат, сын, дочь, 

приемный ребенок и ребенок под стражей и проживающие в семье 

работника. Кроме того отпуск по болезни может использоваться для смерти члена 

семьи, в подразделе 13.2 C. 

18.2 семейный отпуск 

В соответствии с законом ухода семьи государство Вашингтон сотрудники могут 

использовать отпуск по болезни, отгулы, отпуска, или все или часть личный 

праздник для ухода за ребенком сотрудника с состояние здоровья, или супруга, 

государственной регистрации домашнего партнера как определяется RCW 

26.60.020 и 26.60.030, родитель, родитель в законе или дедушка, который имеет 

серьезное состояние. Использование такого отпуска должна быть в соответствии с 

условиями настоящего соглашения. 

18.3 военные отпуск 

Сотрудников будет право на военные отпуск не должен превышать двадцати 

одного (21) рабочих дней в течение каждого года, начиная с 1 октября и 

заканчивается следующие 30 сентября, для того, чтобы доклад для необходимых 

воинской обязанности, при вызове, или принять участие в подготовке или сверла, в 

том числе в национальной гвардии или активный статус государства. 

A. такой отпуск будет в дополнение к любой отпуск и отпуск по болезни, который 

работник имеет право и не приведет к любое сокращение пособий, 

результатам, привилегии или оплаты. 

B. во время военных отпуска сотрудник получит обычный базового 

вознаграждения. Сотрудники обязаны появляться в рабочее время на осмотр 

для определения физической пригодности для военной службы будут 

получать полной оплаты за время, необходимое для завершения 

рассмотрения. 

18.4 отпуск 

Родительский отпуск будет предоставляться постоянного работника из-за 

рождения ребенка сотрудника и для предоставления ухода, или размещение 

ребенка с сотрудником для принятия или приемных родителей. 

А. отпуска составит не более 6 (шести) месяцев и будет работать параллельно с 

отпуска, предоставляемого согласно статье 16, семьи и медицинских 

оставить и любой беременности инвалидности отпуск после рождения или 

помещение ребенка. 

B. просьбы о родительский отпуск, которые превышают положения статьи 16,, 

может быть отказано на основании оперативной необходимости. 

C. родительский отпуск должен быть взят в течение первого года после рождения 

ребенка или размещение ребенка с сотрудником для принятия или 

приемных родителей. 
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D. сотрудник представит письменный запрос для родительского отпуска для 

работодателя и должны получить одобрение до принятия отпуск. Сотрудник 

будет обеспечивать не менее чем за тридцать (30) дней заметить, за 

исключением того, что если рождение ребенка или размещения требует 

отпуска начинается в менее чем за тридцать (30) дней, сотрудник будет 

предоставлять уведомление, как это практически возможно. 

Е. родительский отпуск может быть комбинацией работника накопленные отпуска, 

отпуска по беременности инвалидности или других отборочных 

соревнований, личный праздник, отгулов или отпуск без сохранения 

содержания. 

Работодатель может потребовать сотрудников исчерпать все оплачиваемый отпуск 

перед использованием любой неоплачиваемый родительский отпуск, за 

исключением того, что работник будет разрешено использовать восемь (8) часов в 

месяц оплачиваемого отпуска в течение каждого месяца отпуска для 

обеспечения продолжение выгоды, как это предусмотрено Советом преимущества 

государственных служащих. Работодатель будет назначать на какой день каждого 

месяца, будет использоваться в восемь (8) часов оплачиваемого отпуска. 

18,5 отпуск по беременности инвалидности 

А. инвалидности отпуск будет в дополнение к любой отпуск предоставляется под 

медицинский отпуск по семейным обстоятельствам или законов отпуска по 

семейным обстоятельствам штата Вашингтон. 

B. беременности инвалидности отпуск будет предоставляться на период времени, 

что сотрудник болен или временно отключен из-за беременности или 

родов. Продолжительность беременности инвалидности отпуска будет как 

определено и сертифицированным поставщиком лицензированных 

медицинских работника. Сотрудник будет предоставлять копию такой 

сертификации заказчику. 

18,6 временной нетрудоспособности отпуск 

Временной нетрудоспособности отпуск будет предоставляться для постоянного 

сотрудника, который исключается от выполнения своих обязанностей из-за 

инвалидности. Временной нетрудоспособности отпуск включает в себя серьезное 

состояние работника, как это предусмотрено в статье 16. 

A. Временная нетрудоспособность отпуска составит не более двенадцати (12) 

месяцев и будет работать параллельно с отпуска, предоставляемого 

согласно статье 16, семьи и медицинских оставить. 

B. временной период инвалидности и восстановления будет как определено и 

сертифицированным поставщиком лицензированных медицинских 

работника. Сотрудник будет предоставлять своевременно, копию такой 

сертификации заказчику. 
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Работодатель может потребовать сотрудников исчерпать все оплачиваемый отпуск 

перед использованием любой отпуск без сохранения содержания для отпуск по 

временной нетрудоспособности, за исключением того, что работник будет 

разрешено использовать восемь (8) часов в месяц оплачиваемого отпуска в течение 

каждого месяца временной нетрудоспособности Оставьте предоставлять для 

продолжения выгод, как это предусмотрено Советом преимущества 

государственных служащих. Работодатель будет назначать на какой день каждого 

месяца, будет использоваться в восемь (8) часов оплачиваемого отпуска. 

18.7 гражданский долг отпуск 

А. отпуск с сохранением заработной платы будет предоставляться работнику на 

присяжной обязанности, выступать в качестве судебного свидетеля, или 

осуществлять другие вызваны гражданских обязанностей. Сотрудник будет 

разрешено сохранить любой компенсации, выплаченной им за их 

присяжного или суда свидетель службы. В частности, отказов сотрудник 

получит оплачиваемый отпуск, чтобы выступить в качестве свидетеля в суде 

или административном слушании, за исключением предусмотренных 

в подразделе 39,4 A.2.a, если они: 

1. являются стороной этого вопроса и не представлены Канцелярией 

Генерального прокурора штата Вашингтон; или 

2. Имейте экономический интерес в этом вопросе. 

Ничто в подразделе будет препятствовать работника от уделяется 

появляются в суде или административных слушаний от имени работодателя. 

B работник будет информировать работодателя, когда уведомление о вызове в суд 

присяжных или вызваны гражданских обязанностей и будет сотрудничать с 

просьбой отложить жюри дежурной службы, если диктуется требованиями 

бизнеса. 

C. работник которого смену отличен от shift день будет считаться работали полной 

рабочей смены для каждого рабочего дня в период присяжного или отказов 

гражданских обязанностей. Если shift день работник освобождается от 

присяжного или вызваны гражданских обязанностей и есть более чем 2 

(двух) часов, оставшихся на их смену, работник будет вызывать их 

руководитель и может потребоваться вернуться к работе. 

18,8 Программа помощи сотрудникам 

А. отпуск с сохранением заработной платы будет предоставляться работнику 

присутствовать первоначальный прием и оценки сессии из программы 

помощи работника, если это происходит во время смены трудозатраты 

работника. 

Б. работодатель может одобрить изменение расписания сотрудник просил, 

использование оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения 

содержания посещать другие встречи с сотрудником программы помощи. 
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18,9 интервью 

A. сотрудники получат отпуска с оплатой за интервью для должностей в рамках 

колледжа работника, если запланированные во время запланированной 

работы работника. 

B. сотрудники получат отпуск с сохранением заработной платы до четырех (4) часа 

за финансовый год для путешествий и интервью в пределах района 

работника, если запланированные во время запланированной работы 

работника. 

18.10 жизни давать процедуры 

После утверждения, сотрудники будут получать отпуск с сохранением заработной 

платы во время график работы работника, не должен превышать 5 (пяти) рабочих 

дней в течение двух (2) года для участников и любой последующей 

нетрудоспособности вследствие восстановления для жизни давая процедурами. 

«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. Уведомление будет включать в себя любую 

ожидаемую продолжительность нетрудоспособности для целей 

восстановления. Работодатели могут принимать во внимание программы и 

кадровых потребностей замена планирование отпуска для жизни давать процедуры 

и последующего восстановления. 

18.11 личного отпуска 

А. сотрудник может выбрать два (2) рабочих дней как личного отпуска дни каждый 

финансовый год в течение срока действия настоящего соглашения, 

(заканчивающийся 30 июня 2019) Если работник непрерывно работали в 

районе колледжа для более чем четырех (4) месяцев. 

Б. Колледж/район будет освободить работника от работы в день, отобранных для 

личного отпуска, если: 

1. работник дал по крайней мере 14 (четырнадцать) календарных дней 

письменное уведомление руководителю. Однако руководитель по 

своему усмотрению разрешить более короткий период уведомления. 

2 количество работников, выбирая конкретный выходной день позволяет 

колледж/район эффективно продолжать свою работу и не нести 

сверхурочных. 

3 отпуск не конфликтуют с деловыми потребностями работодателя. 



4. на должности, требующие обратной засыпки освобождение от пошлин не 

вызовет увеличение расходов обусловлено необходимостью 

обеспечить охват для отсутствия сотрудника. 

C. личный отпуск может не переносятся. 

D. вознаграждения работника персональный отпуск день эквивалентна Рабочая 

смена работника в день, отобранных для личного отпуска день. 

E. по запросу работник будет утверждаться использовать часть или все из их 

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 с разделом 19.13; или 

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

4. любые оставшиеся части личного отпуска день должны рассматриваться 

как один (1) отсутствие, не должен превышать рабочую смену в день 

отсутствия. 

СТАТЬЯ 19 

ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

19.1 оставьте без оплаты будет предоставляться по следующим причинам: 

A. Семья и медицинский отпуск (в соответствии со статьей 16, семьи и 

медицинских оставить ); 

B. Compensable связанные с работой травмы или болезни оставить (в соответствии 

со статьей 22, Work-Related травмы или болезни ); 

C. Военная отпуск; 

D. циклических занятости; 

E. приостановлено операции (в соответствии со статьей 17приостановлены 

операции ); 

F. беременности инвалидности отпуск (в соответствии Витh статьи 18Прочее 

оставить ); 

G. отпуска (в соответствии со статьей 18); 

H. временной нетрудоспособности оставить (в соответствии со статьей 18); 
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I. добровольцев пожарных отпуск; 

J. военные семьи покинуть свои дома; и/или 

K. бытового насилия отпуск. 

19.2 неоплачиваемого отпуск по причине веры или совести 

A: отпуск без сохранения содержания будет предоставляться на срок до 2 (двух) 

рабочих дней за календарный год по причине веры или совести или 

организованной деятельности, проводимых под эгидой религиозной 

конфессии, церкви или религиозной организации. Оставить без оплаты 

может быть отказано, если отсутствие работника будет налагать 

неоправданных трудностей для работодателя, как определено ВАК 82-56, 

или сотрудник необходим для поддержания общественной безопасности. 

Б. работодатель позволит работника для использования отгулов, личный отпуск 

или отпуск вместо отпуска без сохранения содержания. Все запросы для 

использования отгулов, личный отпуск или отпуск, что запросы должны 

указать, что отпуск используется вместо отпуска без оплаты по причине 

веры или совести. Работника персональный праздник должен 

использоваться в полный рабочий день с шагом. 

C. работника стаж Дата, испытательный срок или период пробной службой не 

повлияет на отпуск без сохранения заработной платы по причине веры или 

совести. 

D. сотрудники только будет необходимо определить, что просьбы о разрешении по 

причине веры или совести или организованной деятельности, проводимых 

под эгидой религиозной конфессии, церкви или религиозной организации. 

19.3 оставьте без оплаты может быть предоставлена по следующим причинам: 

A. учебные отпуска; 

B. по уходу за детьми или престарелыми чрезвычайных ситуаций; 

C. правительственные службы оставить; 

D. гражданин добровольцев или отпуск обслуживания сообщества; 

E. условия, применимые для отпуска с сохранением содержания; 

F. профсоюзной деятельности (в соответствии со статьей 39деятельность 

Союза); и/или 

G. иное предусмотрено в настоящем соглашении. 

19.4 ограничения 

A. отпуск без сохранения содержания будет не более двенадцати (12) месяцев в 

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

1. компенсации связанных с работой травм или болезни оставить; 
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2. учебные отпуска; 

3. правительственные службы оставить; 

4. военные отпуск; 

5. циклических занятости отпуск; 

6. Оставьте на серьезное состояние под положения семьи и медицинский 

отпуск (статьи 16); 

7. отпуска добровольно уменьшить эффект увольнения; 

8. отпуск заранее утвержденные компетентного органа в рамках плана по 

разумно разместить человека инвалидности; 

9. отпуск для участия в профсоюзной деятельности; 

10. добровольцев пожарных отпуск; и/или 

11. насилие в семье отпуск. 

Б. отпуск без сохранения содержания может быть продлен еще двенадцать (12) 

месяцев после подписали просьбу работника и подписал утверждения 

компетентного органа. 

C. любой сотрудник, который находится на отпуск без сохранения содержания для 

более чем двенадцати (12) месяцев в течение пяти (5) раз подряд по 

причинам не перечисленных в A и B будут рассматриваться в отставку их 

позиции, как это предусмотрено в статье 29, отставки и Отказ . 

19.5 возвращение права работника 

Сотрудников, возвращающихся из уполномоченных отпуска без сохранения 

содержания будет использоваться в одном положении или в другое место в том же 

классификации должностей, как это определяется работодателем, при условии, что 

такие возвращению не противоречит других статей настоящего соглашения . До 

начала отпуска работодатель будет уведомить работника в письменной форме 

относительно возврата прав. 

19,6 военные отпуск 

В дополнение к двадцати одного (21) рабочих дней оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам требуется военной службы, профессиональной 

подготовки или сверла, в том числе в национальной гвардии, или состояние 

Активный статус. Военные отпуск будет предоставляться согласно RCW 

38.40.060 и федеральным законодательством. Сотрудники военной отпуск будет 

восстановлен RCW 73.16 и федеральным законодательством. 

19,7 Профессиональный отпуск 
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Оставьте без оплаты может предоставляться учебные отпуска на время 

фактического участия в образовательной программе. 

19,8 ребенка или ухода за престарелыми чрезвычайных ситуаций 

Оставить без оплаты, отгулов или оплачиваемый отпуск, может быть предоставлен 

для ребенка или ухода за престарелыми чрезвычайных ситуаций. 

19,9 циклических занятости отпуск 

Оставьте без оплаты будет предоставляться циклических сотрудникам во время их 

межсезонье. 

19.10 государственной службы отпуск 

Оставьте без оплаты может быть предоставлен для государственной службы в 

интересах общественности, включая но не ограничиваясь Служба общественного 

здравоохранения США или оставить корпуса мира. 

19.11 гражданин добровольно или отпуск обслуживания сообщества 

Оставьте без оплаты может быть предоставлен для сообщества добровольцев или 

службы. 

19.12 волонтером пожарных отпуск 

Оставьте без оплаты будет предоставлен, когда работник, который является 

добровольной пожарный вызывается обязанность реагировать пожара, стихийного 

бедствия или медицинский чрезвычайной. 

19.13 военных отпуска по семейным обстоятельствам 

В соответствии с военной оставить Закон о семье супруг которого работник будет 

предоставляться RCW 49.77, отпуск без сохранения содержания или состояния 

зарегистрированных домашнего партнера как определено RCW 

26.60.020 и 26.60.030 находится в отпуске с Развертывание или до, так и до 

развертывания, в период военного конфликта. Использование отпуска без оплаты, 

отгулы, отпуска отпуск, отпуск по болезни и все или часть личного праздника 

комбинированных 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. 

19.14 бытового насилия отпуск 

В соответствии с Закон о бытовом насилии оставить 49,76 RCW, отпуск без 

сохранения содержания, в том числе 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, 
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супруга, государственной регистрации домашнего партнера определяется RCW 

26.60.020 и 26.60.030, родитель, родитель в закон, дедушка или лицо, которое 

работник встречается. Работодатель может потребовать проверки от работника с 

просьбой оставить. 

19.15 запросы на отпуск без сохранения содержания будет представлен в письменной 

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

письменной форме, в течение 14 (четырнадцать) календарных дней, когда это 

практически осуществимо и будет включать в себя причина отказа. 

СТАТЬЯ 20 

ЕЗДЯТ ПОЕЗДКУ СОКРАЩЕНИЯ И ПАРКОВКА 

20.1 работодатель будет продолжать поощрять, но не требуют сотрудникам использовать 

альтернативные средства транспорта ездить на работу и с работы в соответствии с 

законом ездят поездку сокращения и потребностям сообщества 

колледж/район. Кроме того работодатель обязуется предложить лоу кост 

альтернативного транспорта, где это целесообразно и практически осуществимо. 

20.2 работодателя и союз признают ценность сжатых соответствующими, flextime 

договоренностей и телеработа/телеработа. 

20.3 работодатель обязуется не вносить изменения в нынешних условиях парковка на срок 

этого соглашения, если он впервые встречает свои коллективные обязательства. 

20,4 квалифицированных до налогообложения транспортных выгод план 

Работодатель обязуется поддерживать текущий квалифицированных до 

налогообложения транспортных выгод план, который позволяет право работникам 

платить за квалифицированные парковка и/или общественного транспорта на 

основе предварительного налога, предусмотренных Федеральным законом или 

регулирования. 

СТАТЬЯ 21 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

21.1 работодателя, работника и союз имеют значительную совместную ответственность за 

безопасность труда и здоровье. 

А. работодатель будет соблюдать безопасность и стандартов в области 

здравоохранения в соответствии с законам штата и федеральным законом. 

B. сотрудники будет соответствовать применимым безопасности и здоровья 

практики и стандартов, установленных работодателем и Вашингтон 

промышленной безопасности и здоровья закона (WISHA). 

C. сотрудники будет способствовать здоровой на рабочем месте, включая 

сознательно не подвергая коллег, студентов и общественности к условиям, 
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которые поставят под угрозу их здоровью или здоровью других 

лиц. Работодатель может направлять сотрудников использовать отпуск в 

соответствии со статьей 13, отпуск по болезни, когда сотрудники 

самоотчета заразных заболеваний. 

D. союз будет работать совместно с работодателем о безопасности и связанные с 

этим вопросы здравоохранения и поощрять сотрудников для работы в 

безопасным способом. 

21.2 сотрудники будут играть активную роль создании безопасного и здорового труда 

путем непосредственной безопасности вопросы отчетности для их руководителя, 

после подчинения, и другие безопасности вопросов их комитета по вопросам 

безопасности и/или офицер безопасности для Обзор и действий, при 

необходимости. Работодатель будет решать о небезопасных условий труда 

своевременно и принять соответствующие меры. 

21.3 стороны признают необходимость электронного мониторинга в общественных 

местах, как часть плана безопасности и безопасности. 

21,4 Работодатель будет определить и предоставить требуемых предохранительных 

устройств, личного защитного снаряжения и одежды, которые сотрудники будут 

носить или использовать. При необходимости, будет обучение сотрудников на 

безопасной эксплуатации оборудования до использования. 

21.5 каждый работодатель будет форма совместной безопасности комитетов в 

соответствии с требованиями WISHA на каждом месте работы там, где есть 

одиннадцать (11) или более сотрудников. Заседания будут проводиться в 

соответствии с ВАК 296-800-13020. Рекомендации Комитета будут направляться в 

соответствующий компетентный орган для рассмотрения и принятия, в случае 

необходимости. 

21.6 работодателя и союз признают важность оказания первой помощи и КПП подготовки 

и таким образом работодатель будет предлагать первой помощи и КПП 

подготовки. 

21,7 работодатель поощряет работников оздоровительный. Работодатель будет 

предоставлять сотрудникам доступ к оздоровительные и ресурсов в соответствии с 

других групп сотрудников. 

21,8 по просьбе работника, работодатель обеспечит завершение эргономичный оценки 

работника рабочей станции лицом, подготовленных для проведения эргономичный 

оценки. Решения выявленных вопросов/проблем будет осуществляться в рамках 

имеющихся ресурсов. 

СТАТЬЯ 22 

СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ТРАВМЫ ИЛИ БОЛЕЗНИ 
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Компенсации связанных с работой травм или болезни отпуск 

Работник, который поддерживает связанные с работой болезни или травмы, которые 

подлежат компенсации согласно закону компенсации работников государственного может 

выбрать компенсацию потери времени исключительно или оставить платежи в 

дополнение к компенсации потери времени. Сотрудников, которые берут отпуск по 

болезни, отпуск или отгулы за период, в котором они получают компенсацию потери 

времени получит полный отпуск по болезни, отпуск или отгулы платить в дополнение к 

любой потери времени платежей. Отпуск для связанных с работой травм, охватываемых 

рабочих компенсации не будет запускаться одновременно с FMLA. Несмотря на раздел 

19.1 статьи 19, оставить без оплаты, работодатель может отделить работника в 

соответствии со статьей 34, разумных и инвалидности разделения. 

СТАТЬЯ 23 

ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

23.1 Униформа 

Работодатель может потребовать работников носить униформу. При 

необходимости, работодатель определит и обеспечивают единую или эквивалент 

обмундирование. Работодатель будет следовать их политики в отношении 

предоставления и поддержания требуемых Униформа, специализированные 

одежды и обуви. Стоимость нормального износа и потери необходимых Униформа, 

специализированные одежды и обуви из-за условий труда является обязанностью 

работодателя. 

23.2 инструменты и оборудование 

Работодатель может определить и предоставить необходимые инструменты, 

инструмент пособия, оборудование и фол Погода передач. Работодатель будет 

отремонтировать или заменить работодателя условии инструменты и 

оборудование, если повреждены или изношены за пределы полезность в обычной 

деятельности. Сотрудников будет нести ответственность за возмещение 

работодателем для любого средства или оборудование повреждены из-за 

небрежности или потеряли сотрудником. 

СТАТЬЯ 24 

НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ БЕСПЛАТНО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

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

выполнения их обязанностей, независимо от алкоголя или наркотиков. Каждое 

учреждение обязано соблюдать снадобь-свободная школ и общин Закон (DFSCA) и 

свободной от наркотиков школ и кампусов правила для того, чтобы иметь право на 

федеральное финансирование. Соблюдение этих законов требует колледжей для 

принятия и осуществления программа, предназначенная для предотвращения 

незаконного владения, использования или распространения незаконных 

наркотиков и алкоголя, студентов и сотрудников. Марихуаны остается незаконным 

на основании федерального закона, несмотря на закон Вашингтон. Согласно 

положениям Закона о рабочем месте свободной от наркотиков квалификационные 
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учреждения обязаны сделать постоянной добросовестные усилия для поддержания 

свободной от наркотиков на рабочем месте. Таким образом для целей настоящей 

статьи, термины «наркотиков» и «контролируемых веществ» включают марихуаны 

и/или медицинской марихуаны и незаконных наркотиков. 

24.2 владение алкоголя и незаконных наркотических средств 

Сотрудники не могут использовать или обладают алкоголя во время на местах, за 

исключением, когда это санкционировано учреждение политики. Строго 

запрещается обладание или использование незаконных наркотиков. 

24.3 по рецепту и без рецепта лекарства 

Работников, принимать предписанные врачом или внебиржевой лекарства, если 

существует значительная вероятность того, что такие лекарства будут влиять на 

работу системы безопасности, должен уведомить своего руководителя или другим 

уполномоченным должностным лицом того факта, что они принимают лекарства 

и побочные эффекты лекарств. 

24.4 наркотиков и алкоголя тестирования – чувствительных функций безопасности 

Сотрудники обязаны иметь водителем коммерческой лицензии (CDL) подлежат 

предварительной занятости, после аварии, случайные и разумное подозрение, 

испытания в соответствии с правилами министерства транспорта США, правила 

береговой охраны (46 CFR часть 16) или Федеральный Омнибус транспорт 

работника тестирования Закон 1991 года. Тестирование будет проводиться в 

соответствии с текущей политикой Института. 

24.5 тестирование на разумных основаниях 

А. разумное подозрение, тестирование на алкоголь или контролируемых веществ 

могут быть направлены работодателем для любого сотрудника, когда 

работодатель имеет разумные основания подозревать, что использование 

алкоголя или регулируемого вещества может отрицательно сказывается на 

работу работника производительности или что работник может 

представлять угрозу для физической безопасности работника или 

другой. Конкретные объективные основания должна быть изложена в 

письменном виде, которые поддерживают разумные подозрения. Примеры 

конкретных объективных оснований включают, но не ограничиваются: 

1. физические симптомы в соответствии с регулируемого вещества и/или 

алкоголя использовать; 

2. доказательства или наблюдения регулируемого вещества или 

употребление алкоголя, владения, продажи или поставки; или 

3. возникновение аварии, где обученных менеджер, руководитель или 

ведущий сотрудник подозревает использования регулируемого 

вещества/алкоголя может быть фактором. Послеаварийный 

наркотиков и алкоголя тестирование может проводиться, когда 

произошел инцидент, связанных с работой, включая смерть, 



серьезное увечье или существенные свойства/экологический ущерб 

или потенциал для смерти, травме или существенные свойства 

/ экологический ущерб, и когда работника действия inaction(s) 

способствовали инцидента или не может быть полностью сбрасывать 

со счетов как фактором. 

B. направление 

Направление для тестирования будут сделаны на основе конкретных 

объективных оснований, документально руководитель или менеджер, 

который прошли подготовку по выявлению знаки симптомы быть затронуты 

контролируемых веществ/алкоголя и проверить другую 

подготовку руководитель или менеджер. 

В.Проверка 

Когда существуют разумные основания, сотрудники должны представить 

алкоголя и/или контролируемые вещества тестирования, когда требуется 

работодателем. Отказ Тест считается так же, как положительный тест. Когда 

сотрудник упомянул для тестирования, они будут немедленно удалены из 

долг и транспортируется к месту сбора. Стоимость тестирования 

обоснованные подозрения, включая заработной платы работника, будут 

оплачены заказчиком. 

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. 

D. реабилитация 

Работодатель может использовать положительный тест наркотиков или 

алкоголя требуется сотрудник для успешного завершения программы 

реабилитации. 

Е. дисциплина 

Работник, который имеет положительный алкоголь тест или тест 

положительный регулируемого вещества могут подвергаться 

дисциплинарных мер, вплоть до и включая увольнение на основании этого 

инцидента, что побудило испытаний, в том числе нарушение наркотиков и 

алкоголя свободного места работы правила. 

24,6 обучение 

Обучение будет предоставляться для менеджеров и руководителей. 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 без рецепта лекарства. 

СТАТЬЯ 25 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

25.1 за исключением как предусмотрено в разделе 25,2, сотрудники обычно будет не 

подвергаться электронного мониторинга на рабочем месте без предварительного 

уведомления работодателя. «Электронный мониторинг» определяется как 

использование данных, собранных от работодателя контролируемых электронного 

оборудования, включая но не ограничиваясь видеокамеры, электронный ключ-

карта и ключевые колодки, чтобы определить местонахождение работника или 

мероприятия, либо в режиме реального времени или после факта. 

25.2 где работодатель имеет разумные основания подозревать, что работник участвует или 

совершает проступок, оно может использовать электронный мониторинг без 

предварительного уведомления в рамках конкретного расследования, условии: 

A. Мониторинг является частью плана письменного расследования, который 

описывает причины, продолжительность и масштабы мониторинга; 

B. Мониторинг узко предназначена для удовлетворения Цель расследования; и 

C. Колледж президент, район канцлер или назначаемым одобрил план 

расследования. 

СТАТЬЯ 26 

ПЕРЕЕЗД/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ/ПУТЕШЕСТВИЯ 

26.1 работодатель может оплатить движущиеся расходы сотрудников, затронутых 

действиями по инициативе работодателя в соответствии с управлением 

финансового управления (OFM) государства, административные и бухгалтерские 

руководство (SAAM), глава 60. 

26.2 сотрудники несут ответственность за обеспечение их собственный транспорт между 

их дома и местах службы или в полевой сайта. Однако работодатель может 

санкционировать работника, который находится на расстоянии разумные 



коммутирующих работника службы или поле сайт принять лично назначенных 

автомобиля, дома, в соответствии с SAAM OFM, глава 12. 

26,3 время поездки будет рассматриваться время работал, когда: 

A. это требуется работодателем во время нормальной работы с одной строительной 

площадки к другой; 

B. это происходит до часа нормальной работы в место другой работы, это больше, 

чем нормальный дом работа путешествия времени работника; или 

C. работник это разрешено или требуется путешествовать вдали от дома на ночь и 

путешествия происходит во время обычных рабочих часов или в 

соответствующее время на рабочих дней. 

26.4 время поездки будет не считается время работал, когда: 

А. работник коммутирующих между дома работника и их бюро, строительной 

площадки; или 

B. когда путешествия вдали от дома на ночь за пределами обычных рабочих часов 

или за пределами соответствующего часов на нерабочих дней, когда 

работник путешествуя на самолет, поезд, катер или автомобиль. 

СТАТЬЯ 27 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

27.1 оборудование, предоставляемые работодателем с целью ведения бизнеса должна 

использоваться главным образом для таких целей. 

27.2 de minimis личного использования электронного офисного оборудования разрешается 

при условии, что такое использование не вмешиваться с коммерческой 

деятельности или работы и в соответствии с правилами Исполнительный совет 

этики и консультативных заключений. 

27,3 Работодатель будет предоставлять информацию и обучение для всех сотрудников 

относительно использования электронных устройств в Вашингтон 

государственного регулирования этики. 

27.4 работодатель будет возмещать работникам требуется Колледж междугородние 

телефонные звонки. Однако следует бизнес звонки на телефоны государства в 

рабочее время. 

27,5 сотрудники могут делать использовать их персональных электронных устройств во 

время работы, при том условии, что такое использование не мешать деловых 

операций или работа производительности. 



СТАТЬЯ 28 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

28.1 представление 

A. по запросу работник имеет право на представителя Союза в интервью 

следственных, вызываемый работодателя, если работник разумно полагает, 

что дисциплина может привести. Если запрошенный представитель не 

является разумно доступных, работник будет выбрать другой 

представитель, который доступен. 

B. служащими, обратившимися за представление отвечают за обращение в их 

представителя. 

C. роль представителя заключается в предоставления помощи и адвокатов 

сотрудника, вместо того, чтобы служить противника к 

следователю. Осуществление прав в этой статье не будет вмешиваться с 

правом работодателя для проведения расследования. 

28.2 дисциплины 

А. работодатели не будет дисциплина любого постоянного работника без 

справедливой причины. 

B. дисциплина включает в себя устные и письменные порицания, сокращение 

заработной платы, суспензий, понижений и сбросов. Устный выговор будет 

определяться как таковой, и, если документально, такая документация будет 

размещаться в контролера файла только, подлежащих удалению в 

соответствии с разделом 33,8. При упорядочении работника, работодатель 

будет делать разумные усилия для защиты конфиденциальности работника. 

C. все учреждения политику в отношении следственной процедуры, связанные с 

якобы работник проступок, будут заменены. Работодатель имеет право 

определять метод проведения расследований. 

D. работодатель имеет право устанавливать дисциплины, которые затем 

распространяются процедуры рассмотрения жалоб, изложенные в статье 

30. Устные и письменные порицания, однако, могут обрабатываться только 

через шаг 2 процедуры рассмотрения жалоб. 

Е. работодатель предоставит работнику письменное уведомление 15 (пятнадцать) 

календарных дней до даты вступления в силу снижения оплаты или 

понижение. 

F. работодатель обычно предоставит работнику письменное уведомление семь (7) 

календарных дней до даты вступления в силу разряда. Если работодатель не 

предоставлять семь (7) календарных дней уведомление, разряд будет стоять 

и работник будет право на выплату заработной платы за время работника в 
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противном случае будет запланировано для работы было семь (7) 

календарных дней уведомление было дано. 

Однако, работодатель может выполнять работник немедленно без оплаты 

вместо семи (7) календарных дней уведомления период если, в определении 

работодателя, продолжение найма работника в период уведомления 

поставит на благо колледж. 

28.3 расследований 

A. обе стороны согласны с тем, что своевременное решение расследований 

предполагаемых работник проступок имеет решающее значение для 

поддержания позитивного и продуктивной рабочей среды. 

B. сотрудники обязаны полностью и правдиво ответить на все вопросы во время 

проведения расследования. 

C. сотрудники будут запрещены не от контактов с их представитель Союза. 

D. если просили, работодатель предоставит работнику под следствием с 

обновление статуса о ходе расследования каждые тридцать (30) дней до 

завершения расследования. 

28.4 внеслужебное поведение 

Неслужебное деятельности работника может быть основанием для 

дисциплинарных мер, если указанные мероприятия являются конфликт интересов 

изложенные в 42,52 RCW, наносит ущерб производительности труда работника 

или программа работодателя, или иным образом представляет собой справедливое 

дело. Сотрудники сообщат все аресты и любые санкции суда или условия, которые 

влияют на их способность выполнять возложенные на него обязанности 

работодателя в течение двадцати четырех (24) часов или до их запланированного 

рабочую смену, наступит первым. 

28,5 уведомление для сотрудников 

Когда работодатель рассматривает дисциплинарные меры (снижение оплаты, 

подвески, понижение в должности или разряда) в отношении работника, 

работодатель будет уведомлять сотрудника и союз. Такое уведомление будет 

включать в себя обвинения против сотрудника, объяснение доказательств, которая 

является основой для обвинения, и действий, предусмотренных. Работник имеет 

право дать причины, устной или письменной форме, почему меры не должны 

приниматься. 

28,6 испытательный сотрудников 

Ничто в настоящей статье ограничивает право работодателя на отделить 

испытательный срок сотрудника во время их испытательный период. 

28,7 удаление документов 

A. письменного выговора будут удалены из файла работника персонала после трех 

(3) лет, если: 
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1. обстоятельства не оправдывают более длительный период хранения; 

2. там было без последующих дисциплины; и 

3. работник представляет письменный запрос на ее удаление. Если запрос 

отклоняется, работодатель будет уведомить работника в письменной 

форме с конкретные причины для отказа. 

B. отчеты о дисциплинарных мер, включая сокращение заработной платы, 

подвески, или понижения и письменного выговора, не удаляется после того, 

как будут удалены три (3) лет после пяти (5) 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. Если запрос 

отклоняется, работодатель будет уведомить работника в письменной 

форме с конкретные причины для отказа. 

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

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

D. ссылки в аттестации в дисциплинарной документ удалены в соответствии с 

подразделами 28,7 A или 28,7 B должны отредактированное от оценки 

производительности в то же время что дисциплинарные документ удаляется 

из файла персонала. 

СТАТЬЯ 29 

ОТСТАВКА И ОСТАВЛЕНИЯ 

29.1 добровольной отставки 

Работодатель может разрешать работнику вывести их безропотность в любое время 

до даты вступления в силу. 

29.2 несанкционированное отсутствие/отказ 

Когда работник отсутствовал без разрешения отпуск и не смог связаться с 

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

отказались от своей позиции. В течение периода в три (3) дней работодатель будет 

сделать по крайней мере два (2) попытки во время их регулярной смены обратиться 

к сотруднику, чтобы определить причину отсутствия. Такие попытки будут 

включать вызов работника на их номер контактного телефона и любых 

чрезвычайных происшествий на файл с работодателем. 

29.3 уведомление разделения 

Когда работника отставки предположительно в соответствии с разделом 29.2, 

работодатель будет отдельный работник, направляя уведомление разделения 

сотруднику по почте заказным письмом на последний известный адрес 
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сотрудника. Такое уведомление будет включать информацию, касающуюся 

приемлемости для продолжения предоставления медицинских пособий. 

29,4 ходатайство о восстановлении 

Работник, который получил уведомление разделения согласно разделу 29,3, могут 

обратиться с ходатайством 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 15 (пятнадцати) 

календарных дней после разделения уведомления по почте Соединенных Штатов. 

29,5 grievability 

Grievable является отрицание ходатайства о восстановлении согласно разделу 

29,4. Жалоб не может основываться на информации, являющейся совместно с 

работодателем, в то время ходатайства о восстановлении. 

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. Сроки будут применяться с 

даты получения. Документы, поданные после 5 вечера в день 

запланированного бизнес, или в субботу, воскресенье или праздничные 

будет считаться получил на следующий рабочий день. 

 

 
  

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 Дата возникновения, послуживших основанием для жалобы или Дата 

grievant знал или мог знать достаточно вхождения; 

2. характер жалоб; 

3 факты, на которых оно основывается; 

4 конкретные статьи и раздела соглашения попираются; 

5. конкретные средства правовой защиты запрашиваемого; 

6. шаги, предпринятые для неофициально урегулировать жалобу; 

7. имя grievant (s) и; 

8 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 

Профсоюзных будет обеспечиваться разумное количество времени во время 

их обычного рабочего времени для расследования и обработки жалоб через 

шаг 2. Grievants и цехов не потеряет оплаты за участие в неофициальных 

споров резолюции совещаний, заседаний обиды, альтернативных методов 

решения споров резолюции сессий и арбитражных слушаний во время 

запланированной работы. Grievants не будет выплачиваться за 

неофициальных споров резолюции совещаний, заседаний обиды, 

альтернативных методов решения споров резолюции сессий и арбитражных 

слушаний во внеслужебное время. 

K. группа жалоб 

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

заседании единого жалоб. 

L. Консолидация 

По взаимному согласию союз или 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. Стоимость методов 

альтернативного разрешения, если таковые имеются, 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 с даты grievant знал или мог 

знать достаточно вхождения. 

B. обработка 

Шаг 1: Управление людских ресурсов полномочным представителям 

Если проблема не будет решена неофициально, союз может представить 

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

дней, описанных выше. Управление людских ресурсов будет назначать, кто 

будет слышать жалобы на шаге 1. Назначенное лицо будет встретиться 

лично или предоставить по телефону с цехового или представитель 

персонала, и grievant в течение двадцати одного (21) дней с момента 

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

двадцати одного (21) дней после заседания. 

Шаг 2: Президент/канцлер или назначенного им лица 

Если жалоба не была решена на шаге 1, союз может перейти к следующему 

шагу путем подачи с Управлением людских ресурсов, в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента получения союза решения шаг 

1. Председатель/канцлер или назначенное лицо будет встретиться лично или 

предоставить по телефону с цехового или представителя персонала и 

grievant в течение двадцати одного (21) дней с момента получения 

апелляции, и ответить в письменной форме к союзу в течение двадцати 

одного (21) дней После этой встречи. Если назначенное лицо не будет же 

полномочным представителям, кто слышал жалоб на шаге 1. 

Шаг 3: Посредничество или предварительно арбитража обзорных 

совещаний (ПАРМ) 

1. дисциплинарные жалобы 

Если жалоба не была решена на шаге 2, союз может подать просьбу о 

посредничеству с общественной комиссии отношений занятости 

(PERC) в соответствии с ВАК 391-55-020, с копией в адрес Бюро 

финансового управления/SHR/трудовых отношений Раздел 

(УДИП/SHR/LRS) и Управлением людских ресурсов в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента получения решения шаг 2. Помимо всех 

других требований запрос должен включать копию жалобы и все 

предыдущие ответы. 

2. -дисциплинарные жалобы 

Если жалоба не была решена на шаге 2, союз может просить PARM, 

подав копии жалобы и все ответы, придает УДИП/SHR/LRS 

(labor.relations@ofm.wa.gov) и Управлением людских ресурсов в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Шаг 2 решения. В 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения всей 

необходимой информации УДИП/SHR/LRS будет либо: 
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i. уведомление союз в письменной форме, что PARM будет 

планироваться с назначаемым УДИП/SHR/LRS, колледж 

людских ресурсов отделения представителя и представитель 

союза пересмотреть и попытаться урегулировать спор; или 

II. уведомлять союз в письменной форме, что будет запланировано не 

PARM. 

Материалы любой посреднической PARM не сообщили и не записаны в 

любой форме, за исключением письменного соглашения, достигнутые 

сторонами в ходе посредничества или PARM. Если они самостоятельно 

приемлемым, заявления, сделанные по или посредника, или или к любой 

партии или другой участник посредничества или PARM, не могут быть: 

1. позднее представил доказательства как; 

2. сделал известный арбитра или слушания экзаменатор на слушании; и/или 

3. рассматривать для любых целей как признание против интересов. 

Шаг 4: арбитраж 

Если вопрос не урегулирован на посредничество или PARM, или 

назначаемым УДИП/SHR/LRS уведомляет союз в письменной форме, что 

будет запланировано не PARM, союз может подать спрос на 

арбитраж. Спрос на арбитраж спора должна быть подана с AAA в течение 

15 (пятнадцати) дней сессии посредничество, PARM, или получения 

уведомления, что будет запланировано не PARM. Одновременно с подачи, 

копии спроса на арбитраж будет предоставляться Управлением людских 

ресурсов и УДИП/SHR/LRS. 

C. Выбор арбитра 

Стороны будут выбрать арбитра по взаимному согласию или попеременно 

ударяя фамилии Американской арбитражной ассоциации (ААА) 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. быть ограничены в их решении выпусков жалоб, изложенных в 

оригинале написано жалобу, если стороны не договорились 

изменить его; 



c. не сделать любую награду, которая предоставляет работнику 

компенсации больше, чем привели бы там было никакого 

нарушения настоящего соглашения; и 

d. не имеют право распорядиться работодателя для изменения их 

численности 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 одна половина (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 они появляются во время 

их работы. Будет приложить все усилия к тому, чтобы избежать 

представления повторяющихся свидетелей. Союз несет 

ответственность за уплату любых поездок или суточных для своих 

свидетелей, grievant. и профсоюзный. 



5. Если после того, как арбитр выпускает свои премии, файлы либо партия 

движения с арбитра для пересмотра, ходатайствующей стороне будет 

нести дополнительные расходы арбитра. 

30.3 преемник оговорка 

Жалобы, поданной на период 2015-17 соглашения будут обрабатываться до 

завершения в соответствии с положениями соглашения 2015-17. 

СТАТЬЯ 31 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

31,1 работодатель предоставит сотрудника лаундж зал помимо областей работы. 

31,2 работодателя письменное Совет опекунов или административной политики, 

касающимся работников, представленных союзом будет предоставляться 

представителям Союза персонала, профсоюзных и сотрудников. Работодатель 

будет обеспечивать заблаговременное уведомление в союз каких-либо 

существенных изменений в Совет опекунов или административной политики. 

СТАТЬЯ 32 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

32,1 ответственность работника 

Если работник становится ответчиком в костюме гражданской ответственности, 

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

имеют право просить представительство и компенсации через своего работодателя 

согласно RCW 4.92 . 

32,2 возмещение за личное имущество 

Работник имеет право добиваться возмещения для личного имущества поврежден 

надлежащего исполнения своих обязанностей, и работодатель будет обрабатывать 

запрос согласно RCW 4.92.100. Сотрудники поощряются принимать меры 

предосторожности для защиты личного имущества/оборудования. 

СТАТЬЯ 33 

ДОСЬЕ ПЕРСОНАЛА 

33.1 работодатель будет поддерживать служебного персонала файл для каждого 

сотрудника, показывающая запись занятости и другой информации, необходимой 

для деловых и юридических целей. Работодатель будет определять 

местоположение файла персонала и будет уведомлять союз, если кто-то кроме 

диспетчера ресурсов работодателя человека отвечает за персонала 

файла. Дополнительные работника файлы могут включать, но не ограничиваются, 

Наблюдательного файлов, посещаемость файлы, файлы заработной платы и 

медицинской файлов. 
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33.2 здравоохранения и медицинской информации, полученной от работодателя будет 

поддерживаться в файле отдельной, конфиденциальной. Работодатель не будет 

требовать сотрудников для предоставления информации о здоровья или 

медицинские условия работника или семьи работника, если такая информация не 

связано с выполнением обязанностей в сферу занятости, Фитнес 

провести положение работника или предоставление выгод, испрошенный 

работника. 

33.3 работника и/или их представитель может организовать изучить файл сотрудника 

персонала, медицинских файла и файл хранится руководителем работника во время 

обычных рабочих часов после разумного уведомления. Письменное разрешение от 

сотрудника требуется, прежде чем любой представитель работника будет 

предоставлен доступ к файл персонала, медицинских файла и файл хранится 

руководителем работника. Работодатель может взимать разумную плату для 

копирования любых материалов за пределами первой копии по просьбе работника 

или их представитель. 

33,4 сотрудникам будет предоставляться копию всех неблагоприятных материала, 

размещенного в файле официального персонала в то время, когда он помещается в 

файл. Работник или их представитель не может удалить все содержимое из 

файла; Однако работник может предоставить письменное опровержение или 

опровергающие утверждения документации на любую информацию в файл, 

который они считает нежелательным. Стороны согласны с тем, что это хорошая 

практика для работника с копии писем на имя работодателя похвалы и 

признательности. Работник может вставить разумное количество материалов, 

связанных с работой в файле их персонала, что благоприятно отражается на 

эффективности их работы. 

33,5 информацию в файлах персонала будут сохранены только до тех пор, как он имеет 

разумное отношение на эффективности работы работника или на эффективное и 

действенное управление района колледж. Негативные материалы, связанные с 

якобы работник проступок, который полон решимости быть ложным и всю 

информацию, относящуюся к инцидентам, которые работник полностью 

освобождается от неправильно делаем, будут незамедлительно удалены из файла 

персонала и/или надзорные файл . Такая информация будет сохраняться в файле 

административных, отдельно и отдельно от файла персонала и не будет выпущен 

если требуется судебный приказ или применимые законы, регулирующие 

раскрытие государственных документов. 

33,6 когда документы работника файл персонала, контролирующего файла и/или 

административных файлов являются предметом публичного раскрытия запроса, 

суд или правовой обнаружения работодатель будет обеспечивать работника и союз 

с копию запроса на наименее семь (7) календарных дней до даты предполагаемого 

выхода, если иное не предусмотрено законом. 

33,7 как необходимое, или как Закон требует работодатель не будет выпускать личные 

данные о сотруднике за исключением. 



33,8 контролеров могут продолжать работать, файлы документации, имеющих отношение 

к производительности сотрудников. В прошлом году работа производительность 

документации будут удалены из управляющего рабочего файла после завершения 

оценки производительности, если не связанных с вопросами постоянного 

характера. По запросу руководитель будет информировать работника, если 

документация была сохранена. 

Руководители, которые держат работник рабочие файлы будут поддерживать 

файлы в манере, которая защищает от несанкционированного доступа или 

случайного наблюдения и в соответствии с другими руководящими законы и 

правила. Сотрудники могут просмотреть эти файлы в раздел 33.3, но не могут 

добавлять опровержения ни опровержения в файл. 

СТАТЬЯ 34 

РАЗУМНЫЕ И ИНВАЛИДНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

34,1 работодателя и союз будет соответствовать всех соответствующих федеральных и 

государственных законов, нормативных положений, касающихся занятости лиц с 

инвалидностью и обеспечит разумные квалифицированных лиц с ограниченными 

возможностями. Разумные удобства могут включать в себя работу 

реструктуризации, или изменения условий работы, методов или оборудования, 

сделать это возможным для работника с инвалидностью для выполнения основных 

функций позиции, или что позволяет сотруднику пользоваться преимущества и 

привилегии занятости, которыми пользуются другие аналогично расположен 

сотрудников без инвалидности. Разумных будет осуществляться до тех пор, как это 

медицински необходимым и не навязывать чрезмерные трудности или прямой 

угрозы. 

34.2 основные функции означает, основная работа задачи и обязанности позиции, которые 

являются основополагающими и необходимыми для достижения требуемых 

результатов позиции. Термин «основных функций» не включает маргинальных 

функции позиции, которые являются случайные для выполнения функций 

основного задания. 

34,3 работника, который считает, что они страдают от инвалидности и требует разумного 

размещения для выполнения основных функций, их положения может запросить 

такое жилье, представив запрос работодателю. Работодатель будет делать 

добросовестные усилия, чтобы обеспечить работника с просьбой проживание с 

альтернативного назначения во время процесса размещения, при необходимости. 

34,4 сотрудников с просьбой проживание должны сотрудничать с работодателем в 

обсуждении необходимость и возможные формы любого 

размещения. Работодатель и работник вступит в интерактивный процесс для 

обсуждения связанных с работой ограничения, возможные варианты, включая 

предпочтения работника и потенциальной эффективности каждого варианта. 



34,5 работодатель может потребовать медицинскую документацию и могут потребовать 

работника получить второе медицинское мнение за счет 

работодателя. Медицинская информация, раскрытая работодателя будут храниться 

конфиденциально. 

34,6 работодатель будет определять, является ли работник право на разумное размещение 

и проживание предоставляется. Если существует более одного (1) вариант за 

разумные, работодатель решит, какой вариант предоставить работнику, принимая 

во внимание предпочтения работника. Если невозможно обеспечить разумные, 

работодатель предоставит работнику с письменного уведомления о таком решении. 

34.7 работника с постоянным статусом могут быть отделены от службы когда 

работодатель определяет, что работник не может выполнять основные функции 

положение работника вследствие психических, сенсорных или физической 

инвалидности, который не может быть разумно размещены. Определение 

инвалидности могут быть сделаны работодателем на основании письменной 

просьбы работника для разделения инвалидности или после получения 

письменного заявления от лицензированных медико-санитарной помощи 

профессиональных. Работодатель может потребовать работника получить 

независимое медицинское обследование за счет работодателя, от лицензированным 

профессионалом здравоохранения по выбору заказчика. Доказательства могут быть 

запрошены из лицензированных медико-санитарной помощи профессиональных 

относительно ограничения работника. 

34,8 когда работодатель имеет медицинской документации инвалидности работника, 

выполнила свои обязательства для изучения вариантов размещения, включая 

размещение в любой вакантной должности финансируемые на уровне же или ниже 

заработной платы и льгот для которого работник квалифицирует и установила, что 

работник не может быть размещено разумно, или разделение запросы работника 

из-за инвалидности, работодатель может отделить работника с пяти (5) 

календарных дней. Работодатель будет предоставлять союз копию письма 

разделения любых инвалидности. 

34,9 работодатель будет проинформировать работника в письменной форме о 

возможность применить вернуться к занятости до их разделения из-за 

инвалидности. Работодатель будет оказывать помощь лицам, ищущих 

возвращению в этой статье два (2) лет. Если уволенных, после успешного 

завершения испытательного срока работника, время между разделения и 

возвращению будут рассматриваться как отпуск без сохранения содержания и не 

будет считаться перерыв в обслуживании. 

34.10 инвалидности разделение не является дисциплинарных мер. Работник, который был 

отделен вследствие инвалидности может огорчать их инвалидности разделение 

только до окончательного внутреннего шаг процедуры рассмотрения 

жалоб. Разделение инвалидности по просьбе работника не является предметом 

жалоб в статье 30. 
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34.11 стеллажи могут быть рассмотрены для сотрудников, которые временно не в 

состоянии выполнять основные обязанности их позиции. 

СТАТЬЯ 35 

СТАЖ РАБОТЫ 

35,1 определение 

A. выслуги лет для сотрудников будет определяться как работника длина 

непрерывной секретной службы. Отпуск без сохранения содержания 15 

(пятнадцати) календарных дней подряд или менее не повлияет стажа 

работника. Когда сотрудник находится в отпуске без сохранения заработной 

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

работника не быть затронуты, когда отпуск без сохранения содержания для: 

1. периоды циклических отпуска без сохранения содержания; 

2. военные отпуск; 

3. компенсации связанных с работой травм или болезни оставить; 

4. государственные службы оставить; 

5. уменьшение последствий увольнения; 

6. время между инвалидности разделения и пост возвращению окончания 

стажировки, не должен превышать двух (2) лет, за исключением 

любой федеральный закон о защите ветеранов; 

7. официальный контракт переговоров согласно RCW 41,80; и/или 

8. время, затраченное на временное увольнение или когда часы работы 

работника сокращаются в соответствии с разделом 36,5, временное 

увольнение. 

B. в целях увольнения максимум пять (5) лет кредита будет добавлен к 

старшинства постоянных сотрудников, которые являются ветеранов или их 

переживших супругов или выживание государства зарегистрированных 

местных партнеров, как определено RCW 26.60.020 и 26.60.030, как это 

предусмотрено в RCW 41.06.133. 

C. сотрудники, которые отделены от государственной службы за счет увольнения и 

уволенных в течение 2 (двух) лет даты их разделение не будет 

рассматриваться иметь перерыв в обслуживании. Раз, когда сотрудник 

находится на списке увольнение будет рассматриваться как отпуск без 

сохранения содержания. 

35,2 связей 
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Если два (2) или более работников имеют же стаж, связей будет нарушена в 

следующем порядке: 

А. длинный время непрерывной в рамках их нынешней классификации 

должностей; 

B. длинный время непрерывной с учреждением; и 

C. по жребию. 

35,3 Список старшинства 

Работодатель будет подготовить и опубликовать список стажа ежегодно. Список 

будет содержать имя каждого сотрудника, классификации должностей и общее 

количество старшинства. Сотрудники будут иметь 14 (четырнадцать) календарных 

дней, в которые обжаловать их стажа их Управлению людских ресурсов, после чего 

старшинства список будет считаться правильным. Копия списка стажа будет 

оказываться Союзу во время проводки. 

СТАТЬЯ 36 

УВОЛЬНЕНИЕ И ВСПОМНИТЬ 

36,1 а. Работодатель будет определять основу для степени, даты и продолжительность 

увольнения в соответствии с положениями этой статьи. Увольнение 

является действие по инициативе работодателя, которое приводит к: 

1. увольнение со службы; 

2. Занятость в классе с нижнего диапазона окладов максимум; 

3. снижение в течение года работы; или 

4. сокращение количества рабочих часов. 

B. когда выясняется, что увольнения, за исключением временного увольнения, 

будет происходить в рамках подразделения увольнение, работодатель будет 

предоставлять в союз с: 

1. как много заранее как можно скорее, но не менее чем 30 (тридцать) дней 

письменное уведомление (этот период времени может выполняться 

одновременно с периода уведомления, предоставляемые 

работодателем работнику); 

2. возможность встретиться с пострадавших сотрудников до осуществления 

увольнения; и 

3. приглашение встретиться в соответствии с положениями статьи 38, 

Комитет труда/управления коммуникационных, настоящего 

соглашения. 

C. по просьбе Союза работодатель будет обсуждать последствия для 

коллективных. Обсуждение не будет способствовать задержке начала 

увольнение. 



D. работодатель будет изучать варианты, включая сокращение Почасовая 

сотрудников. 

Е. для целей настоящей статьи дней календарных дней и будет учитываться, 

исключая первый день и включив в последний день своевременности. Когда 

в последний день приходится на субботу, воскресенье или праздник, 

последний день будет на следующий день, который не является субботу, 

воскресенье или праздничные. 

36,2 основы для увольнения 

A. причины увольнения включают, но не ограничиваясь, следующие: 

1. Нехватка денежных средств; 

2. отсутствие работы; или 

3. организационные изменения. 

B. примеры действий, увольнение из-за отсутствия работы могут включать, но не 

ограничиваются: 

1. прекращение проекта или специальные занятости; 

2. наличие меньшее число позиций, чем есть работники имеют право на 

такие должности; 

3. работник дисквалификации по-прежнему в состоянии после ее 

перераспределение в класс с выше диапазона окладов максимум; или 

4. сотрудник невозможности продолжать, или выбор не продолжать, в 

состоянии после ее перераспределение в класс с нижней максимум 

диапазона окладов. 

36,3 добровольного увольнения, отпуск или сокращение часов 

Работодатель может позволить работник добровольно быть уволены, взять 

неоплачиваемый отпуск или уменьшить их часы работы для того, чтобы 

уменьшить увольнений. Если необходимо ограничить количество работников в 

учреждении на неоплачиваемый отпуск в то же время, работодатель будет 

определять, кто будет предоставлен отпуск и/или сокращение часов, основанный 

на кадровые потребности. Сотрудники, которые добровольно быть уволены может 

потребовать их имена в список соответствующих увольнение для классификации, в 

которых они провели постоянного статуса, независимо от перерыва в службе с 

нынешнего работодателя. 

36,4 испытательный сотрудников 

Сотрудники с постоянным статусом не будут отделены от государственной службы 

через увольнение действий без первого, предлагаемых позиций, которые они 

имеют навыки и способности для выполнения в рамках их нынешней 

классификации должностей в подразделении увольнение в настоящее время 



занимаемых испытательный сотрудников. Испытательный сотрудники будут 

отделены от занятости до постоянных сотрудников. 

36,5 временное увольнение 

А. временное снижение в часы работы 

Работодатель может временно уменьшить рабочее время работника не менее 

20 (двадцати) часов в неделю ввиду непредвиденных потерь 

финансирования, нехватка доходов, отсутствие работы, нехватка 

материалов или оборудования, или других необычных или неожиданных 

причин. Обычно сотрудники получат семь (7) дней уведомление о 

временное снижение в часах. 

B. временное увольнение 

Работодатель может временно увольнение работника на срок до девяноста 

(90) дней из-за непредвиденных потерь финансирования, нехватка доходов, 

отсутствие работы, нехватка материалов или оборудования, или других 

необычных или неожиданных причин. Сотрудник будет обычно получают 

семь (7) дней уведомление о временное увольнение. 

C. уведомления будут указывать характер и продолжительность временного 

увольнения. 

D. работник временно уволены будет не вправе: 

1. выплачивается остаток отпуска; за исключением случаев, если 

увольнение не из-за потери доходов или финансирования дефицита, 

по запросу работник будет выплачиваться за накопленные отпуска до 

эквивалента их регулярной работы график на период увольнения; 

2. удар в любой другой позиции; или 

3. быть помещены в список увольнения. 

36,6 увольнение единицы 

А. увольнение единица определяется как сущности или 

административных/организационное подразделение в рамках каждого 

учреждения, используемые для определения доступных параметров для 

сотрудников, которые будут уволены. 

Б. увольнение шт. для каждого учреждения, охватываемые настоящим 

соглашением, описаны в приложении C. 

36,7 параметры в блоке увольнение 

A. постоянных сотрудников будут уволены согласно выслуги лет, как это 

определено в статье 35, выслуги лет и навыки и способности работника в 

блоке увольнение. Работодатель будет определять, если работник имеет 

необходимые навыки и способности для позиции и сопоставимости 

позиции. Сопоставимости определяется как имеющий же FTE 
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назначения. Среднее количество часов, отработанных за год для 1.0 FTE 

равняется двух тысяч восемьдесят восемь (2088) часов. Для этого раздела 

меньше, чем сопоставимые положения определяется как не менее 80% 

(80%) работника FTE назначения. Работодатель может потребовать 

обновленную информацию от сотрудников относительно их навыков и 

способностей. Вакантные должности будут предложены до заполненных 

должностей. Увольнения работников будет обеспечиваться одного (1) 

параметр в блоке увольнения: 

1. сопоставимые финансируемых вакантную должность для которого 

работник имеет навыки и способности, в рамках их нынешней 

классификации должностей. 

2 сопоставимые финансируемых заполненную должность наименее 

старшего сотрудника, для которого работник имеет навыки и 

способности, в рамках их нынешней классификации постоянную 

работу. 

3. A меньше, чем сопоставимые финансируемых вакантной позиции, для 

которой работник имеет навыки и способности и в рамках их 

нынешней классификации должностей. 

4. A меньше, чем сопоставимые финансируемой заполненные должности 

для которого работник имеет навыки и способности и в рамках их 

нынешней классификации постоянного. 

5. сопоставимые финансируемых вакантную должность для которого 

работник имеет навыки и способности, на такие же или ниже окладов 

как их текущей постоянную должность в рамках классификации 

должностей, в котором работник имеет статус постоянного. 

6 сопоставимые финансируемых заполненные позицию, занятую наименее 

старшего сотрудника, для которого работник имеет навыки и 

способности, на такие же или ниже окладов как их текущей 

постоянную должность в рамках классификации должностей, в 

котором работник занимал постоянного статус. 

B. параметр единица увольнение будет определяться, как указано в убывающем 

порядке заработной платы диапазона и один постепенно ниже уровня в то 

время. 

C. Если классификации должностей, в котором работник ранее занимал статус 

отменили или пересмотрели, пешеходный переход к классу, который серии 

будет использоваться для определения вариантов увольнение в диапазоне 

же или ниже окладов как их текущей позиции постоянного. 

D. работника в позицию, которая сводится в год или работы часы работы будет 

иметь возможность остаться в снижение позиции. 



36,8 учреждение широкий варианты 

Помимо увольнения единицы измерения в разделе 36,7 будет предлагаться 

постоянных сотрудников, увольнения: 

A. до трех (3) учреждение общесистемной сопоставимых финансируемых 

вакантные должности в пределах их района условии, что они 

удовлетворяют навыки и способности, необходимые позиции и 

позиции предлагаются в диапазоне окладов же или ниже, как место, с 

которого в настоящее время увольнения работника. 

B. Если не сопоставимых вакантные должности, работодатель будет 

предлагать меньше, чем сопоставимые финансируемых вакантные 

должности. 

C. Если не меньше, чем сопоставимые вакантные должности, работодатель 

может предложить временное назначение в приложении D, неполный 

Почасовая назначений. Награду или отказ неофициальный вариант 

временного назначения, не подлежит процедуры рассмотрения 

жалоб. 

D. работодатель будет определять, если работник имеет необходимые 

навыки и способности для позиции. 

36,9 мульти работника увольнения 

Для многих сотрудников увольнений более чем один (1) работник может 

предлагаться же финансируемых вакантной позиции. В этом случае будет назначен 

наиболее старший сотрудник с навыками и способностями, который принимает 

позиции. 

36,10 уведомления постоянных сотрудников 

A. за исключением временное сокращение часов работы и временные увольнения 

как это предусмотрено в разделе 36,5, постоянные сотрудники будут 

получать письменное уведомление по крайней мере тридцать (30) дней до 

даты увольнения эффективной. Уведомление будет обеспечиваться 

заказным письмом или личной доставки. Уведомление будет включать в 

себя: 

1. основанием для увольнения; 

2 Дата увольнения; 

3 работник увольнение единицы измерения и параметры учреждение 

общесистемной; 

4 списки конкретных увольнения, для которых работник имеет право на 

размещение; 

5 Дата, когда работник должен выбрать вариант увольнения; и 



6. процесс, включая сроки, в которой работник имеет право оспорить 

увольнение. 

B. союз будет предоставляться с копией уведомления. 

C. за исключением временное сокращение часов работы и временные увольнения 

как это предусмотрено в разделе 36,5, если работодатель не обеспечивает 

тридцати (30) дней с момента уведомления, работник будет выплачиваться 

их заработной платы за дни, в которые они работали бы имел полное 

уведомление было дано. 

D. сотрудники будет предоставляться семь (7) дней принять или отклонить, в 

письменной форме, любой вариант, предоставляемых им. Этот период 

времени будет выполняться параллельно с тридцать (30) дней уведомление 

о увольнение, предоставляемых работодателем работнику. 

36.11 зарплата 

Назначен на должность в результате действий увольнение сотрудников будет 

иметь их заработной платы, определяется следующим образом: 

А. текущий уровень заработной платы 

Работник, который принимает другую позицию в пределах их текущего 

диапазона окладов будет сохранять их текущей зарплаты. 

B. низкий уровень заработной платы 

Работник, который принимает, положение с нижнего диапазона окладов 

будут платить сумму, равную их текущей заработной платы, 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 

компенсироваться на максимальной заработной платы нового диапазона 

окладов. 

C. назначение из списка увольнение 

1. сотрудники, которые назначаются из списка увольнение в позицию с тем 

же зарплата диапазон, из которого они были уволены будет 

выплачиваться сумма, для которого они были компенсированы при 

уволены плюс любой через Совет корректировок, включая зарплату 

обследования корректировки , что произошло во время, они были 

уволены. 

2. сотрудники, которые назначаются из списка увольнение в позицию с 

нижнего диапазона окладов, чем позиция, с которой они были 

уволены будет выплачиваться сумма, равная зарплата что они 

получали в то время, когда они были уволены при условии, что оно 

находится в пределах диапазона окладов t Он новое положение. В тех 

случаях, когда предварительного заработной платы работника 

превышает максимальное количество диапазона окладов для новой 



позиции работник будет компенсироваться на максимальной 

заработной платы нового диапазона окладов. 

36.12 переходного периода обзора 

А. работодатель потребует работника завершить обзор шести (6) месяцев 

переходного периода, когда работник принимает увольнение, возможность 

классификации должностей, в котором они не провели постоянного статуса 

или был назначен на позицию из списка увольнение. Работодатель может 

продлить переходный период обзора для отдельного работника, до тех пор, 

как расширение не вызывает общий период превышает двенадцать (12) 

месяцев. 

Б. работодатель будет иметь полномочия сократить работника обзор переходного 

периода. Сотрудники получат постоянные назначения на должность после 

успешного завершения переходного периода обзора. 

C. работодатель может отдельный работник или работник может добровольно 

отдельно в любое время в течение рассматриваемого периода 

перехода. После разделения и по просьбе сотрудника имя сотрудника будет 

размещены на или возвращается к списку соответствующие 

увольнение. Работник будет оставаться в списке, до тех пор, пока их права 

истекает или они были вновь выступил. Разделение в переходный период 

обзор не будет подвергаться процедуре рассмотрения жалоб в статье 30. 

D. работник добровольно может отделить максимум два (2) раза в результате 

действий одного увольнение. 

36,13 вспомнить 

А. работодатель будет поддерживать список увольнения для каждой 

классификации должностей. Постоянных сотрудников, которые увольняют 

может иметь свое имя в список увольнения для классификации должностей, 

из которого они были уволены или наткнулся. Кроме того сотрудники могут 

просить имеют свое название на увольнение словарными на другие 

классификации, в которых они провели постоянного статуса в ряды же или 

ниже окладов, независимо от перерыва в службе с нынешнего 

работодателя. Однако работники не будет иметь их имена помещены в 

список увольнения, если они были понижены в должности по причине от 

классификаций. Имя сотрудника будет оставаться в списках увольнение за 

два (2) лет с даты вступления в силу их увольнения. 

B. когда вакансия в пределах учреждения и где есть имена в список увольнения для 

этой классификации, работодатель будет заполнить эту должность с самым 

старшим сотрудником, который имеет необходимые навыки и способности 

для выполнения обязанностей, положения заполнены в соответствии 

со статьей 4, найма и назначения. 

C. удаление из списков увольнение 
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Когда сотрудник назначается из списка увольнение, имя сотрудника будут 

удалены из списка увольнение этой классификации должностей, а также от 

всех других увольнение списки на такие же или более низких окладов как 

позицию, к которой они были назначены. Сотрудник будет удален из списка 

увольнение классификации соответствующих заданий после того, как они 

отменить назначение на должность для этой классификации должностей три 

(3) раза. Кроме того работник будет иметь свое имя удаляется из всех 

списков увольнения на пенсию, отставки или разгрузки от работодателя. 

36.14 проект занятости 

A. постоянный проект работники имеют права увольнение. Формальные параметры 

будут определены с использованием процедуры, изложенной в разделе 36,7. 

B. постоянных секретной сотрудников, покинувших регулярные 

классифицированных должностей принять проект занятости без перерыва в 

службе имеют права увольнение в учреждение, в котором они провели 

статус постоянного секретной. Возвращение права работника будет 

заключаться в классификации должностей, что они последние статус 

постоянного в предварительного принятия проекта занятости, используя 

процедуры, описанные в разделах 36,7 и 36,8. 

СТАТЬЯ 37 

ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

37,1 работодатель сохраняет все права управления, которые, помимо все полномочия, 

обязанности и права, установленные конституционным положением или Статута, 

будут включать, но не ограничиваясь, право на: 

А. Определите функции работодателя, программ, организационной структуры и 

использования технологий; 

B. Определите работодателя бюджет и размер работодателя рабочей силы и 

финансовой основы для увольнения; 

C. Прямая и контролировать сотрудников; 

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

институтов во время чрезвычайных ситуаций; 

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, офисов, рабочих 

мест, в том числе временно или постоянно движущихся операции 

полностью или частично в другие места; 
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H. Создание или изменение рабочей недели, ежедневно рабочей смены, часы 

работы и выходных; 

I. Создание стандартов производительности работы, 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 временно или постоянно уволить работников; 

L. определение, приоритетность и назначить работ; 

М. Определите необходимость и способ планирования, назначение, 

санкционирование и утверждении сверхурочной работы; 

Н. определение потребностей в подготовке кадров, методы обучения и сотрудников 

обучаться; 

O. Определите причины и методы, посредством которых сотрудники будут 

уволенных; и 

P. Suspend, понизить, уменьшение заработной платы, выполнять или принимать 

другие дисциплинарные меры. 

37,2 работодатель соглашается с тем, что осуществление вышеуказанных прав будет 

согласовываться с положениями настоящего соглашения. 

СТАТЬЯ 38 

КОМИТЕТ ТРУДА/УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

38,1 цель 

Работодатель и Союз поддержать цели конструктивные отношения 

сотрудничества. Поощрять и укреплять такие отношения, будет создаваться 

комитеты труда/управления коммуникационных. Комитету(ам) предназначен для 

обеспечения связи между сторонами, для обмена информацией и проблемы и 

содействовать конструктивным, уважительное, значимого труда управления 

отношений сотрудничества. 

38,2 комитеты 

Любая сторона может предлагать пункты для обсуждения на темы, которые могут 

включать, но не ограничиваются: администрация данного соглашения, изменения 

применимого права, законодательных обновлений, организационные изменения, 

улучшения в системах и процессах, разрешения проблемы на рабочем месте и 

службы доставки, качество трудовой жизни работников, и/или более 

продуктивного и эффективного предоставления услуг. 



Комитеты будут отвечать, обсуждения, обмена и рассмотреть информацию группы 

характер и представляют общий интерес для обеих сторон. 

A. состав 

Комитеты войдут до четырех (4) работодатель представителей. Союз может 

иметь WPEA/UFCW 365 персонала представитель и до четырех (4) работник 

представителей. Количество представителей работника не может превышать 

пяти процентов (5%) от общего числа членов союза в колледже или два (2) 

представители работников, какое значение больше. Работодатель и союз 

будет отвечать за выбор своих собственных представителей. Если 

согласились обе стороны, могут быть добавлены дополнительные 

представители. 

B. участие 

1. союз обеспечит работодателю с именами их членам Комитета по крайней 

мере семь (7) календарных дней до даты проведения совещания с 

целью содействия освобождению сотрудников. 

2. сотрудники, заседаниях Комитета во время их работы будет иметь без 

потери вознаграждения. Участие в совещаниях в не рабочее время 

сотрудников не быть компенсированы не 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 сотрудников не будут 

компенсированы или считается время работал. Союз несет 

ответственность за уплату любых путевых и суточных расходов 

представителей работников. 

C. встречи 

Заседания могут быть вызваны любой из сторон. Заседания Комитета будут 

запланированы на взаимоприемлемой даты и времени. Пункты повестки дня 

будут заменены до даты заседания. Конце пунктов повестки дня может 

привести к задержке этих конкретных элементов на следующем заседании, 

по просьбе любой из сторон. Каждая сторона может держать письменные 

отчеты. 

38.3 сфера полномочий 

Комитетов, учрежденных в соответствии с этой статьей будет использоваться для 

обсуждения только, и комитеты будут не имеют полномочий для проведения 

любых переговоров, коллективных или изменения какого-либо положения 

настоящего соглашения. Деятельность комитетов и дискуссии не подлежит 

процедуре рассмотрения жалоб в статье 30. 

СТАТЬЯ 39 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 
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39.1 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. 

39,2 представители персонала 

А. союз обеспечит работодателя письменный перечень представителей персонала и 

юрисдикций, которые они несут ответственность за. 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 колледж осуществлять деятельность, связанную с 

работодателя. Представители будут уведомлять людских ресурсов до их 

прибытия на кампус сад и не будет прерывать нормальное 

функционирование института. Если представитель персонала намеревается 

быть на кампусе между 8:00 утра и 5:00 вечера, представитель 

проинформирует людских ресурсов до 4:00 в день 

прибытия. Согласно раздела 39,4представители персонала могут также 

встретиться с переговорные группы работников в областях-работа в 

работников еду периоды, периоды отдыха и до и после их изменения. 

39,3 цехов 

А. союз обеспечит работодателя письменный перечень текущих цехов и их 

юрисдикции кампуса. Союз будет поддерживать список. Работодатель не 

сможет распознать работника как цехового, если их имя не отображается в 

списке. 

B. профсоюзных будет выпущен в их обычные часы работы 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 в рамках профсоюзных бюро, объекта или географической 

юрисдикции в рамках коллективных для следующую деятельность: 

1. следственные интервью и предварительно дисциплинарных заседания, в 

соответствии со статьей 28, дисциплинарных процедур, и/или 

2. организация труда коммуникации комитетов и других заседаний 

Комитета, если настоящим соглашением были созданы такие 

комитеты. 
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3. переговоры в соответствии со статьей 50, обязательных предметов. 

Профсоюзный будет получать предварительное одобрение от их 

руководитель подготовить, и присутствовать на заседании. Уведомление 

будет включать в себя приблизительное количество времени, профсоюзный 

ожидает активности принять. Любой бизнес колледж, требующих 

немедленного внимания работника будет завершен до присутствующих на 

совещании. Время, затраченное готовится и совещаниях в ходе цехов, что 

часы не работы не будет рассматриваться как время работал. Цехов не могут 

использовать состояние транспортных средств для поездки в и из 

строительной площадки для выполнения представительских мероприятий, 

если это не санкционировано в колледже. 

C. Если количество времени, цехового тратит, выполняющих представительские 

мероприятия влияет на их способность выполнять возложенные на него 

обязанности, работодатель не будет продолжать выпуск работника и союз 

будет уведомляться в письменной форме, относительно причины. 

39,4 сотрудников 

А. работник будет предоставляться достаточное количество времени их 

нормальное рабочее время встретиться с цехового и/или представителей 

персонала для обработки их жалоб. Кроме того работник будет выпущен в 

их обычные часы работы для подготовки и присутствовать на заседаниях 

или слушания, назначенные управления для следующих: 

1. управления запланированных следственных интервью и/или 

предварительно дисциплинарных совещаний, в соответствии 

со статьей 28, дисциплинарные процедуры; и 

2. Управление запланированных неофициальных жалоб резолюции 

совещаний, заседаний обиды, альтернативных методов решения 

споров резолюции совещаний, сессий посредничество и слушаний 

арбитража, в соответствии со статьей 30, процедура рассмотрения 

жалоб. 

a. отказов свидетелей в ходе арбитражного разбирательства 

Когда работник вызваны как свидетеля от имени Союза в 

случае арбитража, работник может появиться без потери 

вознаграждения если они появляются во время их рабочего 

времени, представила показания связано с их работы или 

включает вопрос у них свидетелями и отношение к делу 

арбитраж. Будет приложить все усилия к тому, чтобы 

избежать представления повторяющихся свидетелей. 

Б. Работник получит предварительное одобрение от своего руководителя для того 

чтобы присутствовать на любом совещании или слуха во время их часы 

работы. Все запросы будут включать приблизительное количество времени 
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работника ожидает активности принять. Как определяется руководителем, 

любой бизнес колледж, требующих немедленного внимания работника 

должна быть завершена до встречи или слуха. Сотрудники будут страдать 

без потери вознаграждения за подготовку или посещать управления 

запланированных заседаниях и слушаниях, которые запланированы в 

рабочее время работника. Время, затраченное подготовку и участие в 

совещании или слушания в не рабочее время работника не будет 

рассматриваться как время работал. Работника нельзя использовать 

состояние транспортного средства для поездки от строительной площадки и 

распространяющиеся встречи или слушания, если не санкционировано в 

колледже. 

C. Если количество времени, сотрудник тратит посещать встречи или слушания от 

имени Союза, это сказывается на их способности для выполнения их 

обязанностей, работодатель не будет продолжать выпуск работника и союз 

будет уведомляться в письменной форме, как для причины. 

39.5 использование государственных объектов, ресурсов и оборудования 

Конференц-зал и зал а. 

Офисы и зал работодателя может использоваться союзом проводить 

заседания при условии политика работодателя, доступность пространства и 

с предварительного письменного 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 использования телефона для 

представительских мероприятий, если существует никаких затрат для 

работодателя, вызов краткой продолжительности и не сорвать или отвлекать 

от института бизнеса. 

 

 
  

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 связи с союз или работодатель 

исключительно в целях осуществления настоящего соглашения. Такое 

использование будет: 

1. в результате небольшое или никакое цене работодателя; 



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 Организации, внутренние бизнес союз, союз выступает 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. 

D. до один раз в месяц, директор колледжа/район людских ресурсов или 

полномочным представителям, с семи (7) календарных дней с момента 

уведомления, будет распространять уведомления от союза по электронной 

почте, ограничиваясь дату, время и место под эгидой Союза 

информационные встречи, тема для ограничения в подразделе 39,5 C. места 

для должностных лиц союза будет предоставлять уведомления, представив 

его непосредственно к людских ресурсов директора или назначенного им 

лица, которые будут распространять уведомления в течение 3 (трех) 

рабочих дней. 

39,6 доски и газетные киоски 

Доски объявлений а. 

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. Где существуют доски для WPEA только, работодатель заменит 

работодателя доска с союзом предусмотрено доска аналогичного 

размера. Материалы, размещенные на доске будет целесообразно на 

рабочем месте, политически беспристрастный, законодательству 

государства этики и определены как союз литературы. Союз сообщения не 

могут быть размещены в любом другом месте на территории кампуса. 

Б. киоски 

При необходимости, работодатель будет определять район (ы), где союз при 

условии, что newsstand(s) могут быть расположены в каждом 



колледже/район. Союз предоставленный newsstand(s) должны 

соответствовать стандартам Кампус работодателя. 

39,7 распределение материала 

Места для Союза работник будет иметь доступ один раз в месяц на их рабочем 

месте в целях распространения союза информации работникам других 

коллективных подразделение предусмотрено: 

А сотрудник находится на время перерыва или служебных обязанностей; 

B. распределение не нарушить операции работодателя; 

C. распределение будет обычно происходят через стол капель или почтовых 

ящиков определяется руководителем людских ресурсов. В тех случаях, 

когда обстоятельства этого не позволяют распределение этих методов 

альтернативный метод будут взаимно согласованы; и 

D. работник Уведомляет диспетчер людских ресурсов до начала их намерение 

распространять информацию. 

39,8 время для профсоюзной деятельности 

А. Союз назначенных сотрудников может быть разрешено время выключения без 

оплаты посещать встречи под эгидой Союза, учебных сессий, переговоров, 

конференций и конвенций. Свободное время работника не будет мешать 

оперативных потребностей учреждения определяется управления. Если 

отсутствие утверждается, сотрудники могут использовать накопленные 

отгулы, отпуска или личный праздник в соответствии со статьей 11, 

праздники, вместо отпуска без сохранения содержания. Однако сотрудники 

должны использовать отгулы предварительного использования отпуска, 

если использование приведет к потере отпуск отпуск. 

B. союз даст работодателя письменный перечень имена сотрудников, он 

запрашивает присутствовать перечисленных выше мероприятий, по крайней 

мере 14 (четырнадцать) календарных дней до деятельности. 

39,9 Временная занятость как президент союза 

С 30 (тридцати) календарных дней если иное не оговорено, работник, принимая 

позицию как президент союза будет предоставлен отпуск без сохранения 

содержания до тридцать шесть (36) месяцев. Возвращение сотрудника будут 

использоваться в месте в одной и той же классификации должностей и тот же 

географический район, как определяется работодателем. 

39.10 попечитель заседаний Совета 

Работодатель обязуется предоставлять материалы совещания Совет опекунов 

главный цехового каждого колледжа/района. 

39,11 он WPEA мастер переговоры 

А. время выпуска 
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1. работодатель будет утверждать платной версии время для первых семи (7) 

дней официальных переговоров для члена группы Союза один (1), от 

каждого учреждения высшего образования, перечисленных в 

преамбуле, которые запланированы для работы в день, который в 

настоящее время проводятся переговоры. Для всех остальных 

официальных переговоров сессий и путешествий и из сессий 

работодатель будет утвердить отгулы, отпуска, личный праздник, 

или оставить без оплаты, или по усмотрению их руководитель, 

работник может быть разрешено изменить часы их работы. 

2. платные время релиза и других переговоров освободить время 

перечисленных выше будет утверждаться для членов Союза команды 

условии отсутствие работника во время переговоров не будет мешать 

оперативных потребностей колледж/района. 

3. за diem и путевые расходы будут оплачены WPEA для членов Союза 

команды. В результате переговоров и/или поездки и переговоры 

будут понесены не сверхурочных или отгулов. 

4. союз даст работодателя письменный перечень имена сотрудников, он 

запрашивает присутствовать по крайней мере 14 (четырнадцать) 

календарных дней до деятельности перечисленных выше 

мероприятий. 

B. конфиденциальность/медиа коммуникации 

Переговорных сессий будет закрыт для прессы и общественности, если иное 

не оговорено представителей главного. Никаких предложений будут 

размещены на веб-сайте сторон. Стороны не препятствует вообще 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. 

СТАТЬЯ 40 

СОЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

40.1 профсоюзных взносов 

Когда сотрудник предоставляет письменное разрешение к работодателю, союз 

имеет право вычитается из заработной платы работника, на сумму 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. 

40,2 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 работникам, назначен в переговорные 

позиции блока с формой авторизации вычета заработной платы для 

пошлин/сборов. Работодатель будет информировать сотрудников, в письменной 

форме, когда они покидают позицию, включены в коллективных. Работодатель 

будет предоставлять членство координатор союза с копиями работника письма о 

назначении уведомления/в то же время, предоставляемые работнику. 

40,3 союза безопасности 

Всех работников, охваченных этой воли соглашения, как условие занятости, либо 

стать членами союза и платить членские взносы, или, как принадлежность, 

оплатить взнос, как описано в подразделах 40,3 A, B и C, не позднее, чем на 

тридцатый день после даты вступления в силу этого Соглашение или в начале их 

занятости. Если работник не удается встретиться с условиями, изложенными, союз 

будет уведомить работодателя и информировать работника, что их занятости 

может быть прекращено. 

А. сотрудники, которые не решили стать членами профсоюза должны платить в 

союз, не позднее чем 30 день после начала занятости, гонорар агентства 

магазин равна сумме требуется 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, из которых они 

являются членом, сделает выплаты для Союза, который равен ее 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 будет установить процедуру, что любой сотрудник, который делает запрос 

может заплатить представление равным пропорциональной доли полный 

членский взнос, что связано с расходами для коллективных договоров, 

контрактов и стремление к вопросам затрагивающих заработной платы, 

часов и других условий занятости, а не полный членский взнос. 

D. Если работник не соблюдает положения агентства магазин изложил союз будет 

уведомить работодателя и проинформировать работника, что их занятости 

может быть прекращено. 

40,4 работодатель обязуется вычитать членских, агентства магазин, -Ассоциация платы, 

платы за или представление из заработной платы работников, которые просят 

такой вычет в письменной форме. Такая просьба будет производиться на карте 

союза заработной платы вычет авторизации. 

40,5 отмены сборов 

Работник может отменить их 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, подлежит разделу 40,3. 

40,6 отчеты о состоянии 

А. каждый месяц работодатель будет предоставлять членство координатор союза с 

отчет о состоянии в электронном формате. Работодатель может выбрать 

выполнять эту обязанность отдельно устраивая есть третья сторона 

обеспечивают часть или все данные в докладе в союз. Отчет о состоянии 

будет включать следующие данные, если поддерживается работодателем, 

для сотрудников в коллективных и тех, кто войти или оставить 

коллективных или кто запустить или остановить вычеты: 

1. работник имя; 

2. Постоянный адрес; 

3. Колледж; 

4. Главная Департамента имя; 

5. Работа классификации код и название должности; 

6. торг код единицы; 

7. уникальный работника системы идентификационный номер; 

8. Рабочий номер телефона, если таковые имеются; 

9. позиция номер; 

10. зарплата диапазон и шаг; 

11. Работа процент полной; 

12. валовой заработной платы за месяц; 

13. Союз вычет код(ы) и суммами; 

14. Работа округа код и имя; 

15. сотрудник типа; и 

16. ли работник был назначен, отделены от или передовой из коллективных 

и даты вступления в силу таких действий. 

Б. Информация, представляемая согласно этой секции будет поддерживаться союз 

союз Объединенных продовольствия и международных коммерческих 

работников (UFCW) в конфиденциальном порядке в соответствии с 

законом. 
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C. Союз, UFCW и сотрудники возмещаем работодателя и его поставщиком данных 

третьей стороной за любые нарушения конфиденциальности работника, 

совершенных союзом во исполнение данного раздела. 

D. когда блок позиции освобождается для по крайней мере за тридцать (30) дней, 

работодатель будет информировать союз в письменной форме о своем 

намерении заполнить эту должность, оставить должность вакантной, 

перераспределить должность или удалить позицию из коллективных. 

40,7 возмещение 

Работодатель и ее сторонних поставщиков будет проводиться безвредные союзом и 

работников за соблюдение этой статьи и любые вопросы, относящиеся к вычета 

сборов и сборов и любые вопросы, связанные с работника отчеты о состоянии. 

СТАТЬЯ 41 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

41.1 классификации плана ревизий 

А. работодатель предоставит в союз в письменном виде любые предлагаемые 

изменения к плану классификации, включая описание для вновь созданной 

классификаций. По просьбе Союза работодатель будет торговаться 

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. 

41.2 позиции обзор 

Работодатель может инициировать Обзор позиции на позицию, которую она 

считает неправильно классифицированы и будет информировать союз в 

письменном виде, когда он начал процесс перераспределения для позиции группы. 

Работник, который считает, что их позиция неправильно классифицированы может 

просить о пересмотре согласно следующей процедуре: 

А. работник будет заполнить и подписать соответствующую форму. 

Б. работник будет затем отправить заполненную форму управления людских 

ресурсов. Управление людских ресурсов будет дата в кадре и уведомить 

работника, когда позиция рассмотреть просьбу, полученную форму в их 

офисе. Управление людских ресурсов рассмотрит заполненную форму и 

принять решение относительно надлежащих классификации в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента получения запроса. 



C. в случае, если работник не согласен с решением перераспределение 

работодателя, они могут просить о пересмотре решения, УДИП/состояния 

людских ресурсов (УДИП/SHR) в письменной форме с копией в адрес 

Управления людских ресурсов, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней представили результаты обзора позиции или уведомление о 

перераспределении. Затем директор SHR или назначенное лицо сделает 

письменное определение, которое будет предоставляться работнику. 

D. в соответствии с положениями ВАК 357-52, работник или работодатель может 

обжаловать определение УДИП/SHR в Вашингтоне Совет ресурсов 

персонала (WPRB) в течение 30 (тридцати) календарных дней 

предоставляется письменное решение УДИП/SHR или назначенного им 

лица. WPRB будет вынести решение, которое будет окончательным и 

обязательным. 

Е. даты вступления в силу перераспределения результате запрос сотрудника на 

должность обзор является дата, когда запрос был подан с Управлением 

людских ресурсов. 

41,3 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 соответствует навыки и 

способности, необходимые положения, работник будет оставаться в 

рабочем положении и сохраняют свой существующий статус 

назначения. 

2. Если перераспределение является результатом изменения в обязанности 

позиции и сотрудник не выполнил обязанности более высокого 

уровня для по крайней мере за шесть (6) месяцев, работодатель 

обязан предоставить работнику возможность конкурировать на 

должность, если они обладают необходимые навыки и 

умения. Работодатель может выбрать для продвижения работника без 

конкуренции, пока работник обладает необходимыми навыками и 

способностями. Если работник не выбран на должность, или не 

имеют необходимых навыков и способностей, увольнение, 

установленном в статье 36 настоящего соглашения будут 

применяться. Если сотрудник назначается на должность, они должны 

служить сроком службы. 

B. перераспределение в класс с максимум диапазона окладов равных 

1. Если работник имеет навыки и способности, необходимые положения, 

работник будет оставаться в рабочем положении и сохраняют свой 

существующий статус назначения. 
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2. Если работник не соответствуют навыки и способности, необходимые 

должности, увольнения, установленном в статье 36 настоящего 

соглашения будут применяться. 

C. перераспределение в класс с нижнего диапазона окладов максимум 

1. Если работник имеет навыки и способности, необходимые положения и 

предпочитает оставаться в положении переназначения, работник 

сохранит статус их существующие назначения и имеет право 

находиться на список внутреннего увольнения работодателем 

для Классификация работник провела статус постоянного до 

перераспределения. 

2. Если работник решит освободить позицию или не имеют навыков и 

способностей требуется позиции, процедура увольнения указанных 

в статье 36, увольнения и напомнить, настоящего соглашения 

применяется. 

41,4 зарплата влияние перераспределения 

Работник, позиция которых происходит перераспределение будет иметь их 

заработной платы, определяется следующим образом: 

A. перераспределение в класс с выше диапазона окладов максимум 

После назначения высшего класса базовый оклад работника будет 

увеличена следующим образом: 

Работников, должность в более высокий класс будет вестись шаг диапазона 

для нового класса, который является ближайшим выше, чем количество pre-

promotional шаг 5% (5%), или на этапе вступления нового диапазона , какая 

сумма больше. 

  

B. перераспределение в класс с максимум диапазона окладов равных 

Работник сохраняет их предыдущий базовый оклад, или к шагу вступления 

нового диапазона, какая сумма больше. 

C. перераспределение в класс с нижнего диапазона окладов максимум 

Работник будет выплачиваться сумму, равную их текущей зарплаты условии 

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 будет 

компенсироваться на зарплату, они получали до перераспределения вниз, до 

тех пор, пока работник освободит позиции или их зарплата падает в рамках 

нового диапазона окладов. 

41,5 решения относительно соответствующей классификации не будет предметом жалоб и 

арбитражной процедуры, указанной в настоящем соглашении. 

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_36_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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_36_Layoff


СТАТЬЯ 42 

КОМПЕНСАЦИЯ 

42,1 общего обслуживания Платное диапазон назначения 

A. Эффективное 1 июля 2017, каждой классификации, представленной в союз 

будет продолжать быть назначены на тот же диапазон окладов 

«Государственных общего обслуживания расписание окладов 1 июля 2016 

года по 30 июня 2017», который он был назначен на 30 июня 2017 

года. Эффективное 1 июля 2017, каждый сотрудник будет продолжать быть 

назначены на тот же диапазон и шаг общего государственной службы 

заработной платы графика, что они были назначены на 30 июня 2017 года. 

B. Эффективное 1 июля 2017, все диапазоны окладов и шаги «Общего 

обслуживания расписание зарплата» будет увеличена на 2% (2) как показано 

в приложении E. Это увеличение заработной платы на основе на график 

зарплата общего обслуживания в силу 30 июня 2017 года. 

C. Эффективное 1 июля 2018 года, все диапазоны окладов и шаги общего 

расписания обслуживания зарплата будет увеличена на два процента (2%), 

как показано в приложении F. Это увеличение заработной платы основана 

на общий график обслуживания зарплату в силу 30 июня 2018 года. 

D. Эффективное 1 января 2019, все диапазоны окладов и шаги общего расписания 

обслуживания зарплата будет увеличена на два процента (2%), как показано 

в приложении G. Это увеличение заработной платы основана на общий 

график обслуживания зарплату в силу 31 декабря 2018 года. 

Е. двенадцать доллара в час минимальной заработной платы 

В дополнение к подразделу 42,1 B эффективное 1 июля 2017, все диапазоны 

размеров окладов, включая восемнадцати (18) через двадцать шесть (26) из 

общего расписания службы заработной платы будут ликвидированы и шаг A 

диапазона, который 27 (двадцать семь) будет увеличен до двенадцати 

долларов ($12.00) за час. Сотрудники в диапазоне окладов двадцать шесть 

(26) и ниже будет назначен к шагу в диапазоне 27 (двадцать семь), который 

является ближайшим их новой заработной платы по состоянию на 1 июля 

2017. Ретинированные классификации определяются в приложении K. 

F. двенадцать доллара в час минимальная заработная плата сжатия и инверсии 

корректировки 

В дополнение к подразделу B 42,1 Эффективное 1 июля 2017, 

классификации влияние сжатия или инверсии в результате осуществления 

42,1 подраздел D будет увеличено на более высокий диапазон 

окладов. Ретинированные классификации и новый зарплату, которую 

диапазоны указаны в приложении K. сотрудников будет назначен к шагу в 

новом диапазоне, который является ближайшим их заработной платы по 

состоянию на 1 июля 2017. 



G. сотрудников, которые будут оплачены их диапазон на даты вступления в силу 

увеличения, описанные в подразделах 42,1 B, C и D выше максимума не 

получит указанное увеличение их текущей платежеспособности, если новый 

диапазон охватывает их текущий уровень оплаты труда. 

42,2 SP Платное диапазон назначения 

A. Эффективное 1 июля 2017, каждой классификации, представленной в союз 

будет продолжать быть назначены на тот же диапазон окладов 

«Государственных расписание SP диапазона окладов 1 июля 2016 года по 30 

июня 2017», который он был назначен на 30 июня 2017 года. Эффективное 1 

июля 2017, каждый сотрудник будет продолжать быть назначены на тот же 

диапазон и шаг государства SP диапазона окладов расписание, которое они 

были назначены на 30 июня 2017 года. 

B. Эффективное 1 июля 2017, «Государство SP диапазона окладов расписание» 

будет увеличена на 2% (2) как показано в приложении х. Это увеличение 

заработной платы основана на график зарплата диапазон SP государства в 

силу на 30 июня 2017 года. 

C. Эффективное 1 июля 2018 года, государство SP диапазона окладов график будет 

увеличена на два процента (2%), как показано в приложении I. Это 

увеличение заработной платы основана на график зарплата диапазон SP 

государства в силу 30 июня 2018 года. 

D. Эффективное 1 января 2019, государство SP диапазона окладов график будет 

увеличена на два процента (2%), как показано в добавлении J. Это 

увеличение заработной платы основана на график зарплата диапазон SP 

государства в силу 31 декабря 2018 года. 

Е. сотрудников, которые будут оплачены их диапазон на даты вступления в силу 

увеличения, описанные в подразделах 42,2 B, C и D выше максимума не 

получит указанное увеличение их текущей платежеспособности, если новый 

диапазон охватывает их текущий уровень оплаты труда. 

42,3 платите за выполнение обязанностей выше классификации 

Сотрудников, которые временно назначен в полном объеме обязанности и 

ответственность за более чем 15 (пятнадцать) календарных дней высшего уровня 

классификации будет уведомляться в письменном виде и будут дополнительно к 

шагу диапазона для нового класса, который является ближайшим к пять процентов 

(5%) выше, чем количество pre-promotional шаг. Работодатель может предоставить 

выше повышение окладов, как это предусмотрено в подразделе 42,7 C. 

Время, затраченное на выполнение обязанностей выше классификации в 

соответствии с этого раздела не будет право засчитывается как время для 

перераспределения в разделе 41,3. 

42,4 установления окладов для новых сотрудников и новых классификаций 
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Работодатель будет назначить недавно наемных работников в соответствующий 

диапазон и шаг соответствующих графиков зарплату государство как описано в 

добавлениях E, F, G, H, I и Дж. 

По просьбе Союза работодатель будет торговаться эффекты, изменения 

существующего класса или недавно предложенной классификации. 

42,5 периодическое повышение 

Периодическое повышение предоставляются следующим образом: 

А. сотрудники, которые нанимаются на минимальный шаг диапазон 

вознаграждения будут получать два (2) шаг увеличение базового оклада 

после завершения шести (6) месяцев обслуживания, и еще два (2) шаг 

увеличения затем ежегодно, до тех пор, пока они достигают верхней части 

диапазона вознаграждения. 

B. сотрудники, которые нанимаются выше минимального шага диапазона окладов 

будут получать два (2) шаг увеличения их базового оклада, после 

завершения двенадцати (12) месяцев службы, и дополнительный шаг два (2) 

повышение затем ежегодно, до тех пор, пока они достигают верхней 

части Платное диапазон. 

C. сотрудники в классах, которые короче, чем стандартный набор диапазонов 

оплаты будет получать их периодических увеличивается с той же 

периодичностью как работников в классах с стандартных диапазонов, в 

соответствии с подразделами 42,5 A и B. 

D. Дата вступления в силу периодического увеличения будет в первый день месяца, 

что это связано. 

E. сотрудников, нанятых до 1 июля 2017 сохранит даты их периодического 

прироста по состоянию на 30 июня 2017 года. 

F. все сотрудники будет прогрессировать к шагу M 6 (шести) лет после 

присваиваются Л шаг в их постоянных окладов. Работодатель может 

увеличить шаг к шагу M работника для решения вопросов, связанных с 

набора, удержания или другие бизнес-потребностей. 

42,6 набора или удержания/сжатие или инверсии/увеличение обязанностей и 

обязанностей/неравенство 

Эффективное 1 июля 2017, одной классификации целевых должностей будет 

присвоен более высокий диапазон зарплаты из-за документально набора или 

удержания трудности, сжатия или инверсии, увеличение обязанностей и 

обязанностей или неравенства. Приложение L определяет влияние 

классификацией. 

42,7 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. найма, удержания, другие бизнес-потребностей или географические изменения 

Работодатель может санкционировать более чем шаг увеличения указанных 

в подразделах 42,7 A и B, когда есть набора, удержания или другие 

потребности бизнеса, а также когда работника содействие требует смены 

места жительства в другой географической области, чтобы быть в пределах 

разумного коммутирующих расстояние от нового места работы. Такое 

увеличение может не привести к зарплату больше, чем максимальный 

диапазон. 

42,8 оклады 

Работодатель может увеличить шаг работника в пределах диапазона окладов для 

решения вопросов, связанных с набора, удержания или другие бизнес-

потребностей. Такое увеличение может не привести к зарплату больше, чем шаг M 

диапазона. 

42,9 понижение 

Работник, который добровольно понижает в другое место с нижнего диапазона 

окладов максимум будут размещены в новом диапазоне на зарплату, равным их 

предыдущий базовый оклад. Если предыдущий базовый оклад превышает новый 

диапазон, базовый оклад работника будет установлен равным новый диапазон 

максимальной. 

42.10 передачи 

Передачи определяется как по инициативе работника переместить сотрудника из 

одного положения в другое место в том же классе или другой класс с же максимум 

диапазона окладов в колледж или район. Переведенных сотрудников сохранит свои 

текущие базового оклада. 

42.11 назначений 

Назначений определяется как работодатель – инициировал движение работника в 

колледж или район от одной позиции к другой в том же классе или другой класс с 

того же диапазона окладов максимум. После перевода работник сохраняет их 

текущего базового оклада. 

42,12 реверсии 

Реверсии определяется как добровольного или недобровольного перемещения 

работника в период службы в класс, в котором работник совсем недавно провели 



постоянного статуса, или движение к классу в диапазоне одной или более низких 

окладов. После возврата базовый оклад, которую работник получал до 

продвижения по службе будут восстановлены. 

42.13 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 в том же порядке, который предусмотрен для 

продвижения в разделе 42,7 будет определяться заработной платы работника. 

42.14 неполный 

Ежемесячная компенсация за неполный будет пропорционально на основании 

соотношения часов, отработанных часов, необходимых для занятости. В качестве 

альтернативы занятых неполный рабочий день может выплачиваться 

соответствующие Почасовая ставка для всех отработанных часов. 

42.15 обратного вызова 

A. когда работника сверхурочные право покинул территорию учреждения и 

вызывается вернуться к рабочей станции нерабочие регулярно обрабатывать 

чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть предусмотрены, они будут 

получать три (3) часов уплаты штрафных плюс фактически отработанное 

время. Платить штраф будет компенсироваться в обычной ставки; в 

соответствии со статьей 7, часы работы и статьи 8, сверхурочных будет 

время работал. 

B. время работал сотрудником сверхурочных право, непосредственно перед 

очередной сдвиг не являются обратного вызова, время работал не 

превышает двух (2) часов или уведомления по крайней мере восемь (8) 

часов. 

C. работник, который получает ожидания оплаты не вправе уплаты штрафных 

обратного вызова, если требуется вернуться к работе после отхода 

строительной площадки или направляется отчет долгу перед время начала 

их новой смены запланированной работы. 

42,16 shift премиум 

A. Переход премиум для сотрудников, назначенных для сдвига, в котором 

большинство времени работал ежедневно или еженедельно между 5:00 

вечера и 7:00 утра будет один доллар ($1) в час или сто семьдесят четыре 

долларов ($174) в месяц. 

B. Переход Премиум будет выплачиваться за весь день или загрузок сдвиг, 

который квалифицирует в подразделе а. Shift премиум также может быть 

вычислено и заплатил по месячным ставкам для сотрудников, постоянно 

назначенных отборочный днем или Ночная смена. 
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C. сотрудник назначен сдвиг, который квалифицирует для оплаты премиум сдвиг 

получит же премиум сдвиг для авторизованных периоды оплачиваемого 

отпуска. 

D. когда сотрудник назначается регулярно во второй половине дня или вечером 

сдвиг, который квалифицирует для сдвига премиум, работник получит сдвиг 

премиум оплаты во время временного назначения, не должен превышать 5 

(пяти) рабочих дней, для смены, не могут претендовать на сдвиг премиум . 

42,17 ожидания 

A. работника сверхурочные право 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 рабочем месте вдали от дома. 

2. работодатель 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. сотрудники на резерве будет компенсацию в размере 7% (7%), их почасовой 

базового оклада за время, проведенное в резерве. 

42,18 переселение компенсация 

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 их 

увольнения с государством в течение одного (1) года с даты занятости, 

государство будет право на компенсацию за транспортные расходы, 

которые были выплачены и может удерживать Такая сумма при 

необходимости от любых причитающихся работнику. Прекращение в 

результате увольнения или инвалидности разделение не будет требовать 

работник выплатить компенсацию переселения. 

42.19 зарплата переплаты восстановления 



А. когда работодатель определил, что работник был переплатили заработной 

платы, работодатель будет предоставить письменное уведомление 

сотрудника, который будет включать в себя следующие пункты: 

1 суммы переплаты; 

2. основанием для претензии; и 

3. права работника на условиях настоящего соглашения. 

  

B. метод окупаемости 

Работник должен выбрать один (1) из следующих вариантов для погашения 

переплаты: 

1. добровольные заработной платы вычет; 

2. наличные деньги; или 

3. Проверка. 

Работник будет иметь возможность погасить переплаты за определенный 

период времени, равное количество периодов оплаты, во время которых был 

сделан переплаты. Работник и работодатель могут договориться чтобы 

другие механизмы погашения. Вычета заработной платы для погашения 

переплаты не будет превышать пяти процентов (5%) одноразовые заработка 

работника в период оплаты. Однако работодатель и работник могут 

согласиться на сумму, которая является более чем 5% (5%). 

Если работник не удается выбрать один (1) три (3) параметры, описанные в 

сроки, указанные в учреждение письменное уведомление о переплате, 

Институт удержит переплаты, причитающиеся от заработной платы 

работника за период, равный количеству оплаты периодов, в ходе которых 

был сделан переплаты. 

Любая сумма переплаты, остающихся на разделение занятости будет 

вычтена из заработка периода окончательной оплаты. 

Заказчик обязуется не добавить интереса к сумме переплаты. 

C. права обжалования 

Любой спор, касающийся возникновение или сумма переплаты будет 

решаться путем процедуры рассмотрения жалоб в статьи 30 настоящего 

соглашения. Нет вычет производится из заработной платы работника в 

течение процедуры рассмотрения жалоб, за исключением тех сотрудников, 

которые отделяют от работодателя во время рассмотрения процесса 

обжалования. 

42.20 Специальный платить зарплату диапазоны 

Назначенное лицо УДИП/состояния людских ресурсов может принимать 

специальных выплат заработной платы диапазоны для должности, на основе 

практики вознаграждения в частном секторе или других правительственных 
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подразделений. Нынешняя практика специальных выплат в каждом учреждении 

будет продолжаться. 

42.21 Многоязычный/язык жестов/Брайля Премиум вознаграждение 

Всякий раз, когда доска позиция имеет обоснованное требование для регулярного 

использования компетентных навыков в более чем один (1) язык и язык жестов 

(AMESLAN), и/или Брайля, работодатель будет санкционировать премиум оплаты 

двух (2) диапазонов выше уровня, как правило, выделяются для этой позиции за 

исключением тех случаев, когда позиция выделяется класс, указывающее эти 

навыки. 

42.22 иждивении план сокращения заработной платы 

Заказчик обязуется поддерживать текущий иждивении зарплата сокращения план, 

который позволяет право работников, охватываемых настоящим соглашением, 

возможность участвовать в программе иждивении возмещения расходов, 

связанных с работой иждивении на предварительный налог основы, разрешенных 

федерального налогового законодательства или правил. 

42,23 до налогообложения здравоохранения премии 

Заказчик обязуется предоставить право работников с параметром для оплаты части 

работника здравоохранения премий на основе предварительного налога, 

разрешенных федерального налогового законодательства или правил. 

42.24 Медицинский/Зубной счет 

Работодатель обязуется продолжать разрешать страхования право работников, 

охваченных соглашением, для участия в программе возмещения расходов на 

медицинское и стоматологическое 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 предварительного налога, разрешенных федерального 

налогового законодательства или правил. 

42.25 добровольный выход стимулов – добровольные пенсионные стимулы 

Работодатель будет по своему усмотрению участвовать в добровольной программе 

стимулирования разделения или инсентив программы добровольного выхода на 

пенсию, если такие программы предусмотрены в оперативный бюджет 2017 – 

2019. Такое участие должно быть в соответствии с руководящими принципами 

программы. Программа стимулов или предоставление таких льгот не 

распространяются процедуры рассмотрения жалоб. 

СТАТЬЯ 43 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСОБИЯ 

43.1 А. за двухгодичный период, 2017-2019, работодатель будет вносить сумму, 

эквивалентную восемьдесят пять процентов (85%) Общее средневзвешенное 

прогнозируемых здравоохранения премии для каждого торг работника 

единицы, подлежащие страхования каждый месяц, как определяется 



Советом преимущества государственных служащих. Прогнозируемые 

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. подраздел 43,1 B истекает 30 июня 2019. 

43,2 PEBB программа должна предоставлять информацию о работодатель спонсором 

премии оплаты программа страхования на своем веб-сайте и в открытые 

публикации ежегодно . 

  

43.3 Работодатель будет платить всего Премиум издержки для каждого переговорные 

группы сотрудника в основные жизни, основные долгосрочные инвалидности и 

стоматологического страхования. 

  

43.4 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). Кроме того 

право, зарегистрированные абоненты имеют возможность заработать 



ежегодный сто двадцать пять долларов ($125) 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 44 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ БЕНЕФИЦИАРА АССОЦИАЦИЯ (VEBA) 

44.1 работодатель будет предоставлять право работников, охватываемых настоящим 

соглашением план медицинских расходов, который предусматривает возмещение 

медицинских расходов. Вместо наличных денег из отпуска по болезни на пенсию 

работодатель может пополнять эквивалент в план медицинские расходы для 

соответствующих сотрудников, как санкционировано RCW 41.04.340. План 

медицинские расходы должны соответствовать требованиям налогового кодекса. 

44,2 как условие участия медицинские расходы план предусматривал потребует что 

каждый охватывает право работника подписать соглашение с 

работодателем. Соглашение будет включать в себя 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 

ЗАБАСТОВКИ 

Ничто в настоящем соглашении на жительство или предоставляет сотрудникам право на 

забастовку или отказаться от выполнения своих служебных обязанностей. 

СТАТЬЯ 46 

ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
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46,1 данное соглашение представляет собой полное соглашение и любые прошлой 

практикой или соглашение между сторонами, будь то письменные или устные, 

вступил в до 1 июля 2005 года, является недействительным, если только 

специально сохранена в настоящем соглашении. 

46,2 отношении 357 ВАК, этот договор предваряет все изучаемые, в целом или в части, 

его положениями. 

46,3 настоящее соглашение заменяет конкретные положения Институт политики, с 

которыми он вступает в конфликт. 

46,4 в ходе переговоров соглашения, каждая сторона имел 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 обязана коллективных, 

в течение срока действия настоящего соглашения, в отношении любого субъекта 

или вопрос передан или охвачены в настоящем соглашении. Ничто в настоящих 

положениях будет рассматриваться как отказ от союза коллективных прав в 

вопросах, которые являются обязательным предметам в соответствии с законом. 

СТАТЬЯ 47 

ЭКОНОМИЯ 

Если любой суд или административного органа компетентной юрисдикции находит 

любой статьи, раздел или часть этого соглашения незаконным или недействительным, 

оставшаяся часть соглашения будет оставаться в полной силе и действии. Если такой 

вывод сделан, стороны договариваются сами предоставлять переговоры заменой 

поврежденных статьи, раздела или подраздела. 

СТАТЬЯ 48 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Работодатель будет сделать это соглашение на соответствующих веб-сайтах работодателя 

и предоставить копию в союз в электронном формате. Союз будет отвечать за печатание и 

распространение соглашения об их членстве. Работодатель будет отвечать за обеспечение 

менеджеров и руководителей имеют доступ к соглашению. 

СТАТЬЯ 49 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

49.1 все положения данного соглашения вступают в силу 1 июля 2017 г. и будет 

оставаться в полной силе и действии через 30 июня 2019. 

49.2 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. 
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СТАТЬЯ 50 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

50,1 работодатель будет удовлетворять свои коллективные обязательства перед 

изменением вопрос, который не является обязательным предметом предусмотрены 

соглашением. Работодатель будет уведомлять союз в письменной форме 

в mandatorysubjects@wpea.orgэти изменения 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 союз 

не запрашивать дискуссий или переговоров УДИП/LRS бюро в течение двадцати 

одного (21) календарных дней, работодатель может реализовать изменения без 

дальнейших дискуссий или переговоров, если обе стороны согласны в письменной 

форме продлить время. 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. 

50.2 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. 

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. 

50,3 время отпускания 

А. работодатель будет одобрить время платных выпуска до двух (2) сотрудника, 

осуществляются представителями, которые планируется работать во время 

переговоров, при условии отсутствие сотрудника не будет мешать 

оперативных потребностей колледжа / район. Работодатель будет 

утверждать отгулы, отпуска или отпуска без оплаты дополнительных 

сотрудников представителей условии отсутствие сотрудника не будет 

мешать оперативных потребностей района колледж. 

B. не сверхурочных или отгулов будут понесены в результате переговоров и/или 

подготовка к переговорам. 

C. Союз несет ответственность за уплату любых поездок или суточные 

представителей работников. Представители работников не могут 
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использовать состояние автомобиля добраться до и от коллективных сессии, 

если это не санкционировано колледж/район для деловых целей. 

 


