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Date: February 25, 2002  Code: HR 2002-08 
  
            
To: CSU Presidents  
  
From: Jackie R. McClain 
 Vice Chancellor 
 Human Resources 
  
Subject: New Early Childhood Teacher Series Classifications and Standards 

In response to executive request, the Early Childhood Teacher Series has been developed 
for teachers working in campus early childhood education and/or childcare centers. This 
series, effective March 1, 2002, is available as determined appropriate by the campus 
president or designee.   Please contact Employee Relations at the Chancellor’s Office if 
you are considering reclassifying any current represented employee performing similar 
work into one of these new nonrepresented classifications. 

Four nonrepresented classifications are defined, each with varying levels of responsibility 
for developing, planning and implementing curricula and classroom programs.  These 
classifications have been placed in the Excluded employee group.   

The Classification and Qualification Standards are provided in Attachment A. 
Employment provisions are detailed below: 

�� Early Childhood Master Teacher 
Class Code: 1970 
CBID:   E99 
FLSA:  Exempt 
Salary Rate: $1,993 to $4,420 monthly. Refer to the CSU Salary Schedule for 

future updates. 

�� Early Childhood Teacher 
Class Code: 1971 
CBID:   E99 
FLSA:  Non-Exempt 
Salary Rate: $1,690 to $3,813 monthly. Refer to the CSU Salary Schedule for 

future updates. 
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�� Early Childhood Associate Teacher 
Class Code: 1972 
CBID:   E99 
FLSA:  Non-Exempt 
Salary Rate: $1,430 to $2,253 monthly. Refer to the CSU Salary Schedule for 

future updates. 

�� Early Childhood Assistant Teacher 
Class Code: 1973 
CBID:   E99 
FLSA:  Non-Exempt 
Salary Rate: $1,170 to 1,733 monthly. Refer to the CSU Salary Schedule for 

future updates. 
 

Appointment Information: 
�� Appointments are temporary in nature. Employees in this classification do not 

receive permanent status and do not earn seniority points. 
�� Incumbents can be appointed on a monthly or hourly intermittent basis. 

 
Health Benefits:  
�� Incumbents appointed half-time or more for greater than six (6) months are eligible 

for health, basic dental and vision benefits.  Eligible incumbents can elect to 
participate in FlexCash. 

�� Eligible incumbents may participate in the Health Care Reimbursement Account 
plan and the Tax Advantage Premium Program. 

 
Leave Benefits:  
�� Incumbents are eligible for vacation, sick leave, catastrophic leave and holiday pay.  

 
Disability Benefits:   
�� Incumbents are eligible for NDI and IDL.   

 
Retirement Benefits:  
�� Incumbents with full-time appointments greater than six (6) months or half-time 

for one year are eligible for PERS Miscellaneous Tier 1 retirement benefits. 
�� Incumbents can participate in supplemental retirement plans such as tax shelter 

annuities (403(b)) and State Savings Plus program (457 and 401(k)). 
 
Shift Differential:  Not eligible 
 
Fee Waiver:  
�� Not eligible. 
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Other Voluntary Plans: 
�� Eligible incumbents may participate in Dependent Care Reimbursement Account 

Program, Pre-Tax Parking Deduction Plan, employee-paid term life insurance plan, 
CSU Home Loan Program, Automobile and Homeowner Insurance plan, and other 
voluntary plans offered by the CSU. 

If you have questions or concerns, please contact Human Resources Administration at 
(562) 951-4411.  This HR Letter is also available on Human Resources Administration’s 
web page at:   http://www.calstate.edu/HRAdm/memos.shtml  

    
JRMcC:gc 
 

 

http://www.calstate.edu/tier3/HR-Adm/memos.html
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