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III. Creating a family friendly department
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 Additional information  Faculty voices from UC campuses
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IV. What policies and laws govern the faculty in my department?
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Resources

http://www.ucop.edu/acadadv/acadpers/apm/welcome.html
http://www.universityofcalifornia.edu/facultystaff/welcome.html
http://ucfamilyedge.berkeley.edu/
http://www.ucop.edu/acadadv/fgsaa/affirmative.pdf
http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/workfam-stmt.htm
http://www.acenet.edu/resources/chairs/
http://www.washington.edu/admin/eoo/forms/ftk_01.html
http://www.engr.washington.edu/advance/resources/Retention/index.html
http://www.umich.edu/~advproj/Toolkit.pdf
http://www.umich.edu/~advproj/handbook.pdf
http://www.dol.gov/esa/whd/fmla/
http://www.dfeh.ca.gov/Statutes/cfra.asp
http://www.dpa.ca.gov/benefits/health/workcomp/pubs/Disability/page8.shtm
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http://ucfamilyedge.berkeley.edu
http://ucfamilyedge.berkeley.edu/ucfamilyedge.pdf
http://www.aaup.org/publications/Academe/2002/02nd/02ndmas.htm
http://www.aaup.org/publications/Academe/2004/04nd/04ndmaso.htm
http://www.aaup.org/publications/Academe/2005/05so/05sodrag.htm
http://gradresearch.berkeley.edu/UCBclime.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/309/5738/1190
http://wiseli.engr.wisc.edu/initiatives/climate/ResourceBook_05.pdf
http://www.umich.edu/~advproj/handbook.pdf
http://www.ucop.edu/ucophome/coordrev/policy/PP020806APMs.pdf
http://www.acenet.edu/resources/chairs/docs/HECHT_legal_issues.PDF
http://www.acenet.edu/resources/chairs/docs/Connell_agency_indemn.pdf
http://www.aaup.org/publications/Academe/2004/04nd/04ndLW.htm
http://www.aaup.org/publications/Academe/2004/04nd/04ndwill.htm
http://www.acenet.edu/resources/chairs/docs/franke_white.pdf
http://www.insidehighered.com/news/2005/09/15/ucsb
http://www.aaup.org/publications/Academe/2004/04nd/04ndwill.htm
http://www.aaup.org/publications/Academe/2004/04nd/04ndLW.htm
www.news.cornell.edu/stories/Aug05/soc.mothers.dea.html

	Acknowledgments
	Table of Contents
	Executive Summary
	Introduction 
	Why should departments be family friendly?
	Creating a family friendly department
	What policies and laws govern the faculty in my department?
	What can happen?
	Case examples
	Charts and timelines
	Resources
	Endnotes

