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Профсоюз учителей Портленда подписал новый 
3-летний контракт с Портлендским школьным 
округом 

Портлендский школьный округ объявил детали нового контракта с профсоюзом учителей 
после того, как Ассоциация учителей Портленда (PAT) подписала 3-летний контракт.  

Вот некоторые детали: 

• Повышение заработной платы: 3% за 2016-17 уч. г., 2.75% за текущий учебный год и 
2.25% за 2018-19 уч. г. 
• Сохранение текущих льгот. 
•Дополнительные рабочие дни: 192, а не 190; один дополнительный учебный день и один 
дополнительный день для профессионального развития. 
• Утверждение максимального количества учеников во всех классах, с разными 
вариантами в случае превышения лимита. 
• Устранение позднего начала занятий и сокращённых занятий с целью предоставления 
целостного образования. 

Лидеры Ассоциации учителей Портленда и Портлендский школьный округ одобрили 
новый контракт. 

Гваделупе Герреро, заведующий школьным округом, сказал: «Этот новый контракт ставит 
учеников на первое место. Он подходит учителям, округу, семьям и налогоплательщикам. 
Я считаю, что это положит начало сотрудничества округа и профсоюза». 

«Спустя более двух лет переговоров я рада, что мы наконец-то достигли согласия, – 
сказала Сюзан Коэн, президент Ассоциации учителей Портленда, – мы смогли обсудить те 
вопросы, которые важны для родителей, учеников и преподавателей, пойдя на 
компромиссы, а не жертвы. Я верю в то, что этот контракт изменит отношения между 
Ассоциацией и округом, и положит начало пути к созданию школ, на которые заслуживают 
наши ученики». 

Теперь, после того как учителя подписали контракт, Совет директоров школьного округа 
должен сделать то же самое. Собрание Совета директоров назначено на четверг, 8 
февраля, для подписания контракта.  
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Ассоциация учителей Портленда представляет более 4 000 преподавателей, которые 
обслуживают более 49 000 учеников и семей Портлендского школьного округа. Срок 
действия контракта – 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года. До октября этого года будет 
назначена встреча для обсуждения возможности продления действия контракта ещё на 
один год. Повышение заработной платы за первые два года будет произведено обратным 
расчётом.  

В соглашении также предусмотрены снежные дни, длина рабочего дня учителя и услуги 
специального образования.  
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