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I don’t know that our policy will be of much help as ours too does not address the many shapes 
and sizes of family members.  Here is our current policy:  
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Very interesting question. We have not had a problem implementing our policy-yet. I have only 
had one employee use the 6 days in the years I have been here. 
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You have to draw the line somewhere to be fair but financially sensible. Here’s our policy, which 
hasn’t caused any problems by leaving particular relatives out: 
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We updated ours last year to include step parents.  We did not include step children, siblings, in-
laws, grandparents, grandchildren.  We didn’t even look at domestic partners.  It will be 
interesting to see the results. 
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The question brings up some great points.  We will need to consider these questions when we 
update our handbook. 

Here is our current policy: 
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This is the way our current policy reads. It probably needs updated as well: 
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Below please find the Bereavement Policy from our union contract.  We use this policy for both 
union and non-union personnel.  We've found that employees don't abuse this policy and have, at 
times, not even taken the full amount of time allotted.  
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This is the policy in our handbook: 
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Administration of Company Policy 

Supervisory Guidelines 
 

Subject: BEREAVEMENT LEAVE

Effective Date: January 1, 2003     Page: 10e-1
(revised 9/17/07) 

Policy Statement: To provide regular full and part-time coworkers with paid time off from work 

in the event of the death of an immediate family member 

Guidelines:

1. In the event of the death of an immediate family member a regular full or part-time 

coworker can take up to three days of paid bereavement leave which will not be deducted 

from their paid time off (PTO) accrual.  Bereavement leave, which must be approved by 

you, can be taken in one-hour increments and is paid at 100% of the normal wages.  

Temporary, casual and flextime coworkers are not eligible for paid bereavement 
leave.  You may approve unpaid leave for these coworkers. 

2. Immediate family member is defined as spouse, domestic partner, children, siblings, 

parents, grandparents and grandchildren (or equivalent relative to domestic partners).  It 

also includes any “in-laws” or “step” relationships that are within the family member 

definition.  For all other bereavement instances, you may approve PTO (as a reminder, 

our PTO benefit was designed with an extra day for bereavement). 

3. If a coworker wishes to extend the leave beyond the three days, you may approve 

extended time off without pay or the use of PTO, if work schedules permit. 

4. Regular full-time coworkers will be paid 8 hours for each day for which bereavement 

leave is granted at their current rate of pay.  Pay for regular part-time coworkers will be 

based on their scheduled hours for that week. 

5. Hours recorded as bereavement will be counted as hours worked in the calculation of any 

overtime in the same week. 

6. If a coworker is on paid time off and a death occurs as defined by these guidelines, the 

approved time off will be considered bereavement and will not be charged against that 

leave.

7. Paid bereavement will not be granted to a coworker who is on non-pay status or short 

term disability, i.e., family leave, disability, workers’ compensation disability, etc.  We 

will allow a leave of absence without pay. 

8. You should inform your appropriate departmental assistant as soon as possible so that, if 



Administration of Company Policy 

Supervisory Guidelines 
 

applicable, flowers may be ordered.  

Subject: BEREAVEMENT LEAVE

Effective Date: January 1, 2003    Page:  10e-2
(revised 9/17/07) 

9. For non-exempt (hourly) time slips should indicate the day that bereavement leave was 

taken with the correct code as listed on the slip and the relationship of the immediate 

family member.  Exempt (salaried) coworkers should e-mail their supervisor for approval 

for the paid bereavement leave.  Upon approval, the supervisor should forward the e-mail 

to the payroll department for processing.  Coworkers using our ADP on-line time 

reporting will enter any bereavement taken into this system. 


