Защита наших школьных сообществ:
Государственные школы Портленда требуют
вакцинацию от COVID-19 для всех сотрудников
18 августа 2021 г.

Уважаемые коллеги,
Руководство общественного здравоохранения однозначно: вакцинация - лучший способ
предотвратить распространение и тяжелое течение COVID-19. Сегодня мы объявляем о
необходимости вакцинации против COVID-19 всего персонала государственных школ
Портленда (PPS).
На протяжении всей пандемии COVID-19 мы следовали рекомендациям экспертов в
области здравоохранения, чтобы наилучшим образом обеспечить здоровье и
благополучие наших учеников и сотрудников. Штат Орегон сообщил, что местные
школьные округа находятся в наилучшем положении для определения дальнейших мер по
предотвращению распространения COVID-19. В соответствии с рекомендациями экспертов
в области здравоохранения государственные школы Портленда вместе со своими
трудовыми партнерами стремятся сделать все возможное для обеспечения здоровья и
безопасности наших учащихся, сотрудников и общества.
Сегодня, когда мы готовимся вернуть учеников обратно в школу для очного обучения 1
сентября, PPS, Портлендская ассоциация учителей (PAT) и Портлендская федерация
школьных профессионалов (PFSP) согласились с концепцией, что мы потребуем, чтобы все
сотрудники, включая классных учителей, сотрудников школы и центральной
администрации, были вакцинированы против COVID-19.
PPS и их партнеры из профсоюзов подробно изложат требования к вакцинам на 2021-2022
учебный год. Более подробная информация будет доступна всем сотрудникам PPS к
понедельнику, 23 августа.
Вкратце, все сотрудники PPS должны будут предоставить доказательство полной
вакцинации до 31 августа, за исключением законного отвода от вакцинации. Сотрудники
PPS, не представившие доказательства вакцинации до 31 августа, должны будут проходить
регулярные анализы до тех пор, пока не предоставят доказательства вакцинации.
Это общее обязательство и объявление о вакцинации против COVID-19 всех сотрудников
PPS - еще один важный, безопасный и эффективный способ защиты наших учеников,
сотрудников и общество на нашем пути к прекращению этой пандемии. Чтобы узнать об
усилиях PPS по обеспечению доступа к вакцине против COVID-19 и ее продвижению,
посетите сайт PPS.net/COVID-19Vaccination. В связи с открытым приемом заявок OEBB
вакцинация против COVID-19 будет доступна для всех сотрудников, членов их семей (дети
в возрасте от 12 лет) и друзей сегодня с 15:30 до 17:30 в зале заседаний BESC.

Portland Public Schools (PPS) — работодатель позитивных действий и равных возможностей.

Благодарим за внимание,
Шерон Риз (Sharon Reese)
Начальник отдела кадров

2

