
H U M A N  R E S O U R C E S

CITY OF



Benefits 
Administration

(5.00)

Employment Services 
& Prideshare
(13.75)

Labor Relations
(2.00)

Workers’ 
Comp & Safety 

(7.00)

Employee 
Relations 
(5.00)

Executive Secretary
(1.00)

Director 
of Human Resources 

(1.00)

— Benefit Plan 

Administration

— CalPERS Medical & 

Retirement  

— Leaves of Absence 

— Wellness Program

— Manual of Personnel 

& Administrative Rules

— Complaint Investigation 

— Performance Mgmt & 

Disciplinary Admin.

— Unemployment Insurance 

Claims

— MOU Negotiations

— Contract Administration

— Employer/Employee 

Relations Resolution 555

— Grievances

— Recruitment & Selection

— New Employee 

Onboarding

— Training Programs

— PrideShare Program

— Employee Recognition

— Personnel Actions

— Class & Comp
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H U M A N  R E S O U R C E S

— Claim Administration

— TPA Oversight

— Return to Work Program

— OSHA Compliance

— Threat Assessments

— Accident Investigation

— Safety Training

— Compliance Programs 

(DMV, DOT)
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Employment Services and Training
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �(}$&&� �)}8?)� �(}$$$� �)}(�$�
-��*���
���-������
� �}$(0� &}((?� &}///� &})(��
+���	��-��*������	���
� 0?(� 9?/� 9?/� 08/�
����	������	
���
����� )(� 8� 8� 8�
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
~+�����
	�
��

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

@��	�#�
�����
:����!� ��}�)&� ��}�/&� ��}�/&� �090�
�	����#��	���
� ((?� )()� )()� )�$�
;���������	����	����-�*�� �}/(&� �})?)� �})?)� �}$8&�
"�����
������
��	���� 090� $9)� $9)� $//�
;��������#��	���
� 0)(� 0&)� 0&)� ?99�
@#������
�	��� (/0� ))8� ))8� ))?�
B��>��
������
	���� �}&/9� �}(99� �})$$� �}/99�
-	����������	�� //8� /)�� /)�� /(&�
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
~+�����
	�
��

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�(}0&/� �)}�))� �)}�))� �)}(�&�
�&&� $8� $8� $8�

�}�80� $9)� $9)� $//�
�}0(�� �}$80� &}8)8� &}8$?�

Fund
�8��:�X���	��'���
&�9�:�������	�����+����*�����'���
/8)�:�"�����
�	��+
��	���'���
/89�:�B��>���
������
	����'���
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

(!88� (!88� (!88� (!88�
&!0/� &!0/� &!0/� �!0/�
)!/8� /!/8� /!/8� /!/8�
/!&/� )!88� )!88� /!88�
&!88� &!88� &!88� &!88�
$!&/� ��!&/� ��!&/� �&!&/�
&!88� �!&/� �!&/� �!�&/�
)!88� )!88� )!88� )!88�

32.75 33.75 33.75 34.75

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
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Human Resources Total
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Benefits Administration Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Objective: ���	���	��������
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Training Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.

Objective: '�
����	���	�����*�������	��������������	��	���	����*��������	����	����
��	�����
���	���
����	��������*�}�
��������*�}���*	��*��	�������:
>������Q��>�����!�

[��;�

� [�����������������
�Q�������������	����	
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�
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& �����������	������	�
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�
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�
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0)8� 988� )88� 988�

$/�� $/�� $/�� $/��

[;B� $8�� 8��� $8��
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�
� ���������� 	
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� ���� 'Z�0}� Q�� ���� ��� 	�����	��� 
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Employee Relations Division

Council Goal:� Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: #�
���������������������	��
���	���������	��!�

�� ������	��������������������	��
���	��Q�������
�*�
���	����	�����������Q������&8��	�
!�

[;B� [;B� [;B� $8��

Workers Compensation Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: ;
�����������*��B��>��
�������
	����	��-	����������	�
!�

� ���	����	��
��	���Q=��&)�����
������	�����������~-	�����!� 9$�� $/�� &&�� $/��
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

& ���	����	��
��	���Q=��&)�����
������	�����������~[�:-	�����

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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�������
	������	��
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����*�����~-	�����!� [;B� [;B� [;B� ��88�
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Safety Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: ;
�����������*��B��>��
�������
	����	��-	����������	�
!�

�� '	�������+
������
���������!� 00� )8� ?� )8�
&� %��	�����	��-	����=��	����-�

��
���������!� $�� 9� &/� &/�
(� %��	�����	��-	�����������
���������!� �(� �/� &(� (8�
)� [��B��>��
�������
	����;��������;*	��	���
� [;B� [;B� [;B� /8�

���������

Employment Services Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy. 

Objective: ;
�	���
��~����}��������}����	���	���������*��Q��>�����!�



��� +�����Z� ���'�

@�����������[�

������-�����%��;��[����

;��-��������#�����;��-�#�

-�������)�:��	����8�

�@+-���X;�+[�;[�+�[���Z��;'��"��[��




