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Совет по образованию округа утвердил 
частичный отпуск для сотрудников PPS до конца 
июля 

Портлендский государственный школьный округ переходит на четырёхдневную рабочую 
неделю до конца июля в ответ на ожидаемый дефицит доходов в предстоящем учебном 
году. Ожидается, что округ и другие субъекты, получающие государственное 
финансирование, столкнутся со значительным падением доходов из-за экономических 
последствий пандемии COVID-19. 

План частичного отпуска, который был утвержден Советом по образованию округа на его 
заседании во вторник, предназначен для немедленного сокращения расходов и позволит 
округу сократить негативные бюджетные последствия для кадровых нужд и сохрвнения 
учебных дней в 2020-21 учебном году, при этом имея минимальное или вообще не 
оказывая негативного финансового влияния на зарплату большинства сотрудников в 
настоящее время. Сотрудники PPS, у которых будет частичный отпуск и чьё рабочее время 
сократится на 20%, будут иметь право участвовать в программе Work Share Oregon, 
которая объединяет средства штата, выделяемые на компенсацию по безработице и 
федеральное финансирование CARES. При участии в программе, сотрудники не должны 
заметить сокращение их общей зарплаты. 

План частичного отпуска был поддержан профсоюзами округа, включая Ассоциацию 
учителей г. Портленда, члены которой проголосовали за эту меру во вторник. Ожидается, 
что этот план приведёт, по крайней мере, к сохранению 10 млн. долл. США в качестве 
возможных компенсаций для сокращения бюджета в 2020-21 гг. 

Округ, включая PPS-HD, программу дистанционного обучения на дому, будет работать по 
расписанию с понедельника по четверг, начиная с этой недели. 

Кроме того, Совет по образованию округа проголосовал за добавление трёх 
дополнительных дней, 8, 9 и 10 июня, которые были предусмотрены на случай 
чрезвычайных погодных условий для школьного обучения в дополнение к школьному 
календарю, что приведёт к фактической потере всего двух учебных дней в текущем 
учебном году. 

Служба обеспечения питания в школах нашего округа (district’s student meal service), 
посредством которой завтрак и обед распределяются в 15 пунктах раздачи питания PPS, 
также перейдёт на расписание с понедельника по четверг. Раздача питания в четверг 
будет включать в себя достаточно еды, чтобы покрыть питание на четыре дня: с четверга 
по воскресенье. 

https://www.oregon.gov/employ/businesses/workshare/pages/work%20share%20home%20page.aspx
https://www.pps.net/hd
https://www.pps.net/coronavirus
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В соответствии с распоряжением губернатора, Кейт Браун (Kate Brown), школы штата 
Орегон были закрыты для очных занятий с 16 марта. 8 апреля губернатор распорядилась 
об отмене очных занятий до конца 2019-20 учебного года. 
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