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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � March 15, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-06  

Following is Human Resources Report 06-06 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Jonathan Jew-Lim Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.0 FTE 3/1/06  

       
TEMPORARY TEACHER 
Timothy Andrade Teacher Willard General 

Fund 
1.0 FTE 2/21/06 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT (CORRECTION) 
Barbara Singleton Instructional Assistant 

(Special Education/ 
ECE) 

Le Conte/ 
Hopkins 

    9/1/05  

        
MATERNITY LEAVE WITH 50% PAY 
Angela Faulk-Moore Instructional Assistant 

(Special Education) 
Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
3/3/06 9/5/06 

        
Lois Jones Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

ASES 34/2 .53 FTE 
$14.56 hr 

1/13/06 5/3/06 

        
Emily Nathan Program Specialist 

(After School) 
Emerson ASES/21st 

Century/ 
After School 

58/3 .80 FTE 
$27.72 hr 

3/6/06 6/16/06 

        
PATERNITY LEAVE WITH 50% PAY 
Arlan Murillo Instructional Assistant 

(Special Education) 
Thousand 
Oaks 

Special Ed. 31/5 .80 FTE 
$15.68 hr 

2/15/06 6/7/06 

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Elsie Masunaga Clerical Assistant III Adult  School Adult Fund 36/5 1.0 FTE 

$17.74 hr 
2/8/06 6/19/06 

        
PERMANENT 
Skylar Barton Instructional Specialist 

(PE) 
King BSEP 51/1 +.33 FTE 

$21.12 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Andrea Berry Food Service Satellite 

Operator 
John Muir Cafeteria 

Fund 
31/3 +.26 FTE 

$14.19 hr 
2/13/06 6/16/06 

        
PROBATIONARY 
William Mendoza Instructional Tech. 

(After School) 
Longfellow 21st Century 34/1 .37 FTE 

$13.86 hr 
2/3/06 10/3/06 

        
Jon Morgan Data Processing 

Manager 
Data 
Processing 

General 
Fund 

72/1 1.0 FTE 
$33.51 hr 

3/3/06 6/3/06 

        
Sakuntala Yaramala Clerical Asst. III King CDC Child Care 36/1 1.0 FTE 

$14.56  hr 
3/1/06 9/1/06 

        
PROVISIONAL 
Jordana Anderson Instructional Tech. 

(After School) 
Willard 21st Century 34/1 .37 FTE 

$13.86 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Jon Morgan Data Processing 

Manager 
Data 
Processing 

General 
Fund 

72/1 1.0 FTE 
$33.51 hr 

3/1/06 3/2/06 

        
Melanie Price Instructional Specialist 

(Academic Pathways) 
Berkeley High BSEP 51/1 1.0 FTE 

$21.12 hr 
3/1/06 6/1/06 

        
Allison Scott Instructional Specialist 

(Reading Enrichment) 
BAHS BSEP 51/1 .60 FTE 

$21.12 hr 
1/1/06 5/1/06 
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FROM 
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Sadiyah Seraaj Instructional Tech. 
(After School) 

Washington After School 34/1 .53 FTE 
$13.86 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Ronald (Nobu) 
Sakamoto 

Instructional Media 
Tech. 

Berkeley High BSEP 43/1 1.0 FTE 
$17.31 hr 

2/1/06 5/1/06 

        
SUBSTITUTES 
Jordana Anderson Instructional Tech. 

(After School) 
Willard 21st Century 34/1 15 total hrs 

$13.86 hr 
1/19/06 1/31/06 

        
        
Alana Ealy Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Herrieze Jones Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Michael Jones Custodian I All District General 

Fund 
32/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$13.20 hr 

2/23/06 6/16/06 

        
Mei Ma Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Carol Marafino Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District Special Ed. 31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

2/27/06 6/16/06 

        
Daniel Martin School Safety Officer All District General 

Fund 
44/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$17.70 hr 

2/23/06 6/16/06 

        
Michael McNair Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Tracy Miller Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Latasha Mitchell Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

1/23/06 6/16/06 

        
Jaquaya Moore Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 
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Melanie Price Instructional Specialist 
(Academic Pathways) 

Berkeley High BSEP 51/1 7.5 hrs/day 
$21.12 hr 

1/13/06 2/28/06 

        
LaCandice Putman Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Ronald Sakamoto Instructional Media 

Tech. 
Berkeley High General 

Fund 
43/1 7.5 hrs/day 

$17.31 hr 
1/1/06 1/31/06 

        
Sadiyah Seraaj Instructional Tech. 

(After School) 
Washington After School 34/1 20 total hrs 

$13.86 hr 
1/31/06 1/31/06 

        
        
Nelly Zevallos Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
        
Mark Greene Instructional Tech. 

( After School) 
King 21st Century 34/1 20 hrs/wk 

$13.86 hr 
1/31/06 6/16/06 

        
Jon Morgan Data Processing 

Manager 
Data 
Processing 

General 
Fund 

72/1 7.5 hrs/day 
$33.51 hr 

2/22/06 2/28/06 

        
STIPENDS 
Michele Bassi-
Degenkolb 

Assistant Coach 
(Boys & Girls 
Swimming) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $1023.20 2/1/06 6/1/06 

        
Michael Costanzo Head Coach 

(Boys Lacrosse) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1279.00 2/1/06 6/1/06 

        
Christopher Dadd Head Coach 

(Boys Crew) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1615.00 2/1/06 6/1/06 

        
Nathan Dahl Coach 

(Strength & 
Conditioning) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $1279.00 2/6/06 6/16/06 

        
Humphrey Garrett 80% Assistant Coach 

(Girls Track) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1698.80 2/1/06 6/1/06 

        
Michael 
Hammerquist 

40% Assistant Coach 
(Boys Track) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $848.40 2/1/06 6/1/06 

        
WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE 
Rochon Martin Instructional Assistant 

(ECE) 
Hopkins Child Care 29/5 10% differential 

$1.49 hr 
2/1/06 6/16/06 

Tanisha Singleton Instructional Assistant 
(Special Education) 

Thousand Oaks Special Ed. 31/5 5% differential 9/1/04 6/16/06 
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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

VOUCHERS PAID 02/01 thru 02/28/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB TRANS BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 ADULT CHILD DEV. CAFÉ MEAS B MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 03 04 05 06 07 11  12 13 08 21 67 76 TOTAL

01-Feb-06 M/L 165,455.19$     24,720.43$      25.62$          9,087.35$       309.20$           73.67$              87,181.50$         4,082.75$              290,935.71$           
03-Feb-06 M/L 87,996.19$       2,415.70$       12,558.74$   8,115.13$        1,843.97$      2,055.16$      10,499.89$      3,487.05$           128,971.83$           
07-Feb-06 M/L  54,708.63$       495.50$          261.60$        20,288.42$     26,037.92$    720.22$         1,968.30$       2,471.77$      150.00$         22,550.00$        19,553.37$          149,205.73$           
10-Feb-06 M/L  267,764.85$     3,542.68$       2,470.00$      5,098.57$        680.00$          561.74$          165.46$          123,072.74$      29,196.43$        701,651.60$          1,134,204.07$        
14-Feb-06 M/L 139,321.86$     4,135.09$        3,311.05$      9,498.82$        26,674.10$     62.72$           195.84$         5,627.77$       900.00$         44.37$                 189,771.62$           
15-Feb-06  M/L 14,827.75$       2,172.80$      1,590.72$     530.24$        852.64$           212.09$          590.65$         739.92$         810.12$             22,326.93$             
16-Feb-06 M/L 140,555.25$     1,744.65$         5,519.49$       3,000.00$      147.19$         1,826.63$        12,738.27$        5,240.88$           170,772.36$           
21-Feb-06 M/L 12,420.89$         917.86$               5,833.33$           19,172.08$             
23-Feb-06 M/L 85,483.33$        1,325.36$       2,350.08$      1,305.55$        3,647.28$      549.92$          29.04$             171,218.58$          265,909.14$           

  MAN     7,689.36$           45,530.44$        30,000.00$         83,219.80$             
27-Feb-06 MAN            10,897.65$            10,897.65$             

       -$                        
             -$                        
               -$                        
                  -$                        
                -$                        
              -$                        
                 -$                        
                    -$                        
              -$                        
            -$                        
              -$                        
      -$                        
     -$                        

           -$                        
    -$                        

      
 TOTAL  968,533.94$      40,552.21$    -$              1,590.72$      22,425.19$    59,765.97$      64,602.67$     6,421.38$       7,821.91$       19,339.35$     2,054.62$       291,117.32$       93,311.06$        887,850.58$           2,465,386.92$        

 
 

CANCELLATIONS:
              -$                        
             -$                        
          -$                        
     -$                        
     -$                        
   
   -$                        
 GRAND TOTAL 968,533.94$     40,552.21$    -$              1,590.72$     22,425.19$   59,765.97$     64,602.67$    6,421.38$      7,821.91$      19,339.35$    2,054.62$      291,117.32$      93,311.06$        887,850.58$           2,465,386.92$        

  

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
Song Chin-Bendib, Director Fiscal Services
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COMPUTER GENERATED                                           AMOUNTS 
 
GENERAL FUND           4,371,814.05  
   
MEASURE BB FUND                                                                   148,306.79 
 
BSEP SITE ENRICHMENT                                                           147,407.36 
 
BSEP EDU. MATERIAL                                                                 28,920.69 
 
ADULT FUND                                                                               322,502.64 
 
CAFETERIA FUND                                                                        120,031.64 
 
CHILD DEVELOPMENT                                                              243,503.46 
 
SPEC. RES. MEASURE – A                                                            11,990.02 
 
SELF INS. FUND                                                                               4,152.29 
 
MEASURE B FUND                 82,442.06 
 
TOTALS                                                                           5,481,071.00 
 
 
 
 
 
 
 
     APPROVED BY:  _____________________________________ 
                                    Song Chin-Bendib, Director of Fiscal Services  
 
     DATE:  03/08/06 
 



February-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

2/15/2006 Mid $643,674.27 $325,664.90 $2,548.34 $22,563.81 $233,198.89 $19,573.00 $40,050.92 $0.00 $74.41

2/22/2006 MidFix $61,218.49 $51,044.58 $86.40 $1,501.11 $42.24 $368.52 $833.47 $6,247.50 $1,094.67

2/28/2006 EOM $4,776,178.24 $3,995,104.57 $145,672.05 $123,342.44 $28,878.45 $88,935.23 $99,625.17 $197,205.04 $11,990.02 $4,152.29 $81,272.98

Totals $5,481,071.00 $4,371,814.05 $148,306.79 $147,407.36 $28,920.69 $322,502.64 $120,031.64 $243,503.46 $11,990.02 $4,152.29 $82,442.06
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