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REGULAR MEETING  

OF THE POLICY COMMITTEE 

LOCATION: TELECONFERENCE – SEE BELOW 

March 17, 2022, 4:30 PM 

AGENDA 

IMPORANT NOTICE REGARDING COVID-19 AND TELECONFERENCED MEETINGS: 

Based on the authority under AB 361 and the guidance from the County Public Health Officer and the CDC to 

minimize the spread of the coronavirus, please note the following changes to the District’s ordinary meeting 

procedures:  

- The District’s Board Room is not open to the public at this time. 

- The meeting will be conducted via teleconference using Zoom.  

- All members of the public seeking to observe and/or to address the local legislative body may participate in the 

meeting telephonically or otherwise electronically in the manner described below.  

 

HOW TO OBSERVE THE MEETING:  

Telephone: Listen to the meeting live by calling Zoom at (408) 636-0968 or (669) 900-6833.  

Enter the Meeting ID# 650-344-8592 followed by the pound (#) key.  More phone numbers can be found on 

Zoom’s website at https://zoom.us/u/abb4GNs5xM if the line is busy.  

Computer: Watch the live streaming of the meeting from a computer by navigating to 

https://zoom.us/j/6503448592 using a computer with internet access that meets Zoom’s system requirements (see 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux)  

Mobile: Log in through the Zoom mobile app on a smartphone and enter Meeting ID# 650-344-8592.  

 

ACCESSIBILITY INFORMATION: 

Board Meetings are accessible to people with disabilities and others who need assistance.  Individuals who need 

special assistance or a disability-related modification or accommodation (including auxiliary aids or services) to 

observe and/or participate in this meeting and access meeting-related materials should contact Brian Weber, District 

Manager, at least 48 hours before the meeting at (650) 344-8592 or bweber@smcmvcd.org.  Advanced notification 

will enable the District to swiftly resolve such requests to ensure accessibility. 

 

 

https://zoom.us/u/abb4GNs5xM
https://zoom.us/j/6503448592
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
mailto:bweber@smcmvcd.org
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PUBLIC RECORDS: 

Public records that relate to any item on the open session agenda for a meeting are available for public inspection.  

Those records that are distributed after the agenda posting deadline for the meeting are available for public inspection 

at the same time they are distributed to all or a majority of the members of the Board.  The Board has designated the 

District’s website located at https://www.smcmvcd.org/board-meetings as the place for making those public records 

available for inspection.  The documents may also be obtained by calling the District Manager.  

 

 

1. CALL TO ORDER 

2. PLEDGE OF ALLEGIANCE 

3. ROLL CALL 

• Secretary of the Board will take roll call 

4. PUBLIC COMMENTS AND ANNOUCEMENTS 

• This time is reserved for members of the public to address the Board relative to 
matters of the District not on the agenda.  No action may be taken on non-agenda 
items unless authorized by law. Comments will be limited to three minutes per 
person (or six minutes where a translator is being used). Speaker cards are 
available for those making a public comment 

5. Review current COVID-19 information to determine if in-person Board meetings 
are feasible.  

6. ADJOURNMENT 

 

https://www.smcmvcd.org/board-meetings
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        Agenda Item 5 

SUBJECT: REVIEW CURRENT COVID-19 INFORMATION TO 

DETERMINE IF IN-PERSON BOARD MEETINGS ARE 

FEASIBLE 

 

SUMMARY 

In recent weeks, government health officials began relaxing guidelines meant to protect the public from 

contracting COVID-19. The shift in COVID related rules prompted Board members to inquire as to 

whether in-person meetings were forthcoming for the first time since March 2020. To explore this 

potential further, the Board directed the Policy Committee to evaluate whether in-person meetings were 

feasible. A prior assessment done by staff in September 2021 found the COVID-19 Prevention 

Emergency Temporary Standards (ETS), imposed by the California Occupational Safety and Health 

Administration (Cal/OSHA), had stated requirements that could not be met when considering the size of 

the boardroom and number of board members. 

In March, the social distancing requirement was lifted for government buildings open to the public. 

Despite this decision, health officials still highly recommend distancing, masking and other protective 

measures when meeting indoors. However, reduced regulations and easing of COVID-19 infections 

provides the Board its first opportunity to consider how to proceed with in-person meetings.  

DISCUSSION 

On March 17, 2020, the Governor issued Executive Order N-29-20 which authorized meetings of local 

legislative bodies to be held by teleconference as long as specified notice and comment provisions were 

followed. The 2020 Executive Order would set the stage for AB 361, which was signed as an urgency 

statute by the Governor a year later in September 2021. AB 361 provides additional flexibility for local 

city councils, boards, commissions, and other agencies to meet remotely via video and teleconference 

during a local emergency that makes meeting in person unsafe, while still maintaining high levels of 

public access and transparency. The law’s exemption will continue to allow the Board to meet remotely 

through January 2024. 

Just as AB 361 was designed to keep government decision makers safe, pursuant to the authority granted 

under the Emergency Services Act, the District Manager, as Director of Emergency Services, formalized 

a COVID-19 Plan by issuing a Promulgation of Orders and Regulations Due to Local Emergency Caused 

by the Coronavirus Pandemic. The Plan was designed to protect trustees and staff from being exposed to 

COVID-19 while carrying out governance and public health services. 
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The 2020 Plan has now developed into the COVID-19 Prevention Plan (CPP) as outlined in Cal/OSHA’ 

COVID-19 ETS. The CPP includes COVID-19 related requirements for exclusion from the worksite, 

return-to-work criteria, outbreaks and testing, and face coverings related to COVID-19.  

Under the ETS, evaluation of potential workplace exposure applies to all persons at the workplace who 

may enter the workplace, including coworkers, employees of other entities, members of the public, 

customers or clients, and independent contractors. The ETS would apply to Board members who decide 

to meet at District headquarters and participate as if employees. A summary of additional requirements to 

be carried about by staff are as follows: 

• Identify, evaluate, and correct COVID-19 hazards.

• Require and provide face coverings and respirators in the manner and in the circumstances

specified in the ETS.

• Advise trustees they can wear face coverings regardless of their vaccination status, and that

retaliation by the employer is illegal.

• Use engineering controls, administrative controls and personal protective equipment under certain

circumstances.

• Follow procedures to investigate and respond to COVID-19 cases in the workplace.

• Provide COVID-19 training to the Board.

• Make testing available at no cost to Board members who have had a "close contact" (as defined in

the ETS) with a person with COVID-19, and in the case of multiple infections or a major

outbreak, make testing available at no cost on a regular basis for Board members in the exposed

work areas.

• Exclude from the workplace COVID-19 cases and Board members after close contact until they

are no longer an infection risk.

• Follow return to work criteria as outlined by CDPH’s Isolation and Quarantine Guidance.

• Maintain records of COVID-19 cases, and report serious illnesses to Cal/OSHA and to the local

health department when required.

For perspective, staff has included an excerpt from the ETS template listed as Identify, evaluate, and 

correct COVID-19 hazards. It is designed to identify areas of increased exposure so they can be 

avoided. More information about the ETS is provided in the attachments. More information of the 

District’s CPP can be provided upon request.  

Cal/OSHA’s current ETS remains in effect through until April 14, 2022, at which time the temporary 

standard must expire (according to law), or Cal/OSHA must adopt a permanent standard to keep some 

sort of COVID-related standard in place. It is assumed Cal/OSHA will move forward with a permanent 

general infectious disease standard as opposed to letting the standards sunset. Attending in-person 
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meetings will likely resemble protective measures in ETS regardless of when a return occurs Accordingly, 

staff will need time to evaluate their requirements and how they apply to Board meeting attendees. 

Included in the attachments are the ETS excerpt, a public facing handout summarize ETS compliance and 

the COVID-19 prevention document created by the Department of Industrial Relations. 

Staff will provide additional feedback at the meeting. Below are a few important dates that may drive the 

committee’s decisions. 

• April 15, 2022 - ETS expiration date – Since new standards will likely be released next month,

consideration should be given to delaying in-person meetings until after this date. At a minimum

this will prevent staff from potentially training the Board and introducing the CPP twice.

• January 2024 – sunset of AB 361 – The Board is allowed to attend remotely up until this date.

STAFF RECCOMENDATION 

Staff recommends the Policy Committee use the included information to help determine the best course of 

action as it relates to in-person Board meetings.  

Materials Attached: 

A. Appendix A: Identification of COVID-19 Hazards

B. Labor Occupational & Safety Health Program Fact Sheet

C. California Code of Regulations, Title 8, Section 3205. COVID-19



Appendix A: Identification of COVID-19 Hazards 
All persons, regardless of symptoms or negative COVID-19 test results, will be considered potentially 
infectious. Particular attention will be paid to areas where people may congregate or come in contact with 
one another, regardless of whether employees are performing an assigned work task or not. For example: 
meetings, trainings, entrances, bathrooms, hallways, aisles, walkways, elevators, break or eating areas, 
cool-down areas, and waiting areas. 

Evaluation of potential workplace exposure will be to all persons at the workplace or who may enter the 
workplace, including coworkers, employees of other entities, members of the public, customers or clients, 
and independent contractors. We will consider how employees and other persons enter, leave, and travel 
through the workplace, in addition to addressing stationary work. 

Person conducting the evaluation: Brian Weber   

Name(s) of employee and authorized employee representative that participated: Brian Weber 

Interaction, area, activity, 
work task, process, 
equipment and material 
that potentially exposes 
employees to COVID-19 
hazards 

 
 

Places and times 

 
Potential for COVID-19 
exposures and employees 
affected, including members 
of the public and employees 
of other employers 

 

Existing and/or 
additional COVID-19 
prevention controls 

Elevator usage Elevator, main 
office Enclosed space 

Staff and Trustees will 
limit elevator use; only 
one staff member will use 
the elevator at a time 

Arrival of deliveries Front lobby 
throughout the day 

Exposure of receptionist to 
delivery personnel 

Delivery personnel will be 
asked to leave packages 
at the front of the lobby, 
not at the desk. 

Arrival/exit of Trustees 
and staff employees 

Front door, side 
door at beginning 
and conclusion of 
meetings 

Employees touch door 
handles 

Door handles are 
sanitized twice daily; 
doors are propped open 
for no-touch entry at the 
beginning and end of the 
workday, weather 
permitting. 

Trustees congregate 
between before, after and 
during the meeting 

Second 
Wednesday of 
every month from  
6 PM – 8 PM 
 
One to three times 
additionally as 
policy meetings 
occur 

Up to 21 Board Members 
Up to 7 Staff Members 
Unknown number of Public 
members 

Window will remain open 
during meeting 
High Efficiency Particulate 
Air (HEPA) filtration units 
We will filter recirculated air 
with Minimum Efficiency 
Reporting Value (MERV) 13 
filters 
Required mask wearing 
indoors as “highly 
recommended by the 
California Department of 
Public Health (CDPH) 
Provide as much distance 
as possible between each 
attendee 
 



Interaction, area, activity, 
work task, process, 
equipment and material 
that potentially exposes 
employees to COVID-19 
hazards 

 
 

Places and times 

 
Potential for COVID-19 
exposures and employees 
affected, including members 
of the public and employees 
of other employers 

 

Existing and/or 
additional COVID-19 
prevention controls 

Staff and Trustees eating 
around each other 

Second 
Wednesday of 
every month from  
6 PM – 8 PM 
 
One to three times 
additionally as 
policy meetings 
occur 

Up to 21 Board Members 
Up to 7 Staff Members 
Unknown number of Public 
members 

Eliminate meals or require 
food to be served outside 
 
 

Bathrooms Second 
Wednesday of 
every month from  
6 PM – 8 PM 
 
One to three times 
additionally as 
policy meetings 
occur 

Up to 21 Board Members 
Up to 7 Staff Members 
Unknown number of Public 
members 

 

 



Not Fully
Vaccinated

If a worker tests positive for COVID-19, employers must: 
  Inform other workers who may have been exposed. 

     Offer COVID-19 testing at no cost. 
     Find and fix workplace conditions that may have led to 
     COVID-19 exposure.

Regularly clean commonly touched 
surfaces and train workers on safe 
use of cleaning chemicals

Screen workers for COVID-19 
symptoms 

DO NOT
ENTER
IF YOU 

ARE SICK

Maximize the amount of outside air 
in indoor workspaces to the extent 
feasible

On January14, 2022, California made revisions to the Emergency Temporary 
Standards to reflect the state’s latest COVID-19 public health guidance. 

COVID-19 
Emergency 
Temporary 
Standards (ETS)

The ETS lets employers ask workers about their 
vaccination status. Employers may request to see a 
worker’s vaccination card or ask the worker to 
self-attest to vaccination status. 

An individual is considered fully vaccinated if 14 days 
have passed since they received either:

     The second dose in a two-dose COVID-19 
      vaccine series or

      A single-dose COVID-19 vaccine

Cal/OSHA requires workers who are not fully 
vaccinated to wear face coverings in indoor settings 
unless they are alone in a room, eating or drinking, or 
are performing a task that cannot be performed with a 
face covering.

This factsheet provides a summary of the 
current ETS requirements. For more details 
about the standard, visit saferatwork.ca.gov. 

Workers’ Vaccination Status

Face Coverings

Respirators

The ETS allows workers who are not fully vaccinated to 
request a respirator from their employer and voluntary 
use it if they are working indoors or in a vehicle with 
more than one person. 

The State Public Health Officer or local health departments may also 
require face coverings for all workers. 

Maintain a written COVID-19 Prevention Program (CPP) - 
an employer’s plan to reduce or prevent the spread of 
COVID-19 at the worksite

All workers and their authorized representatives can 
request a copy of their employer’s CPP, and the employer 
must make it available immediately 

Train workers on COVID-19 
hazards and control 
measures at the worksite 

Fully
Vaccinated

At most workplaces, Cal/OSHA does not require 
workers who are fully vaccinated to wear face 
coverings. However, employers may require face 
coverings even if Cal/OSHA does not.  

Respirators are devices that protect the wearer from 
inhaling potentially harmful particles or vapors.

Employers must provide respirators that are the correct size at no 
cost, and they must provide information about their proper use.  

For more information information about the state's current mask requirements, visit:

Employers are Required to: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


For additional resources visit the UCLA LOSH webpage 
by clicking or scanning the QR Code.

Where can I find more information about my rights to a safe and healthy workplace?
Visit the Cal/OSHA webiste at: dir.ca.gov/covid/Stay-safe-at-work.html

If you have questions about COVID-19 paid sick leave or retaliation protections, call 833-LCO-INFO (833-526-4636).

If you wish to report a violation of the ETS in your workplace, you may file a complaint with Cal/OSHA online or by telephone to 
the Cal/OSHA district office closest to your workplace: dir.ca.gov/dosh/Complaint.htm.

If there is one or more COVID-19 cases at the worksite, employers must: 

Investigate and correct conditions 
that may have contributed to the 
risk of COVID-19 exposure

Exclude (quarantine) workers who 
had close contact with a coworker 
who develops COVID-19 

During an outbreak of 3 or more COVID-19 cases at the 
worksite, employers must assess whether physical 
distancing or barriers are needed to control COVID-19 
spread. All workers must wear face coverings indoors 
and outdoors if 6 feet physical distancing isn’t possible. 

During a major outbreak of 20 or more COVID-19 cases 
at the worksite, 6 feet physical distancing and barriers 
are required. Employers must offer respirators to all 
employees regardless of vaccination status and without 
waiting for workers to request them. 

Notify all workers who were 
at the worksite at the same 
time as the COVID-19 case

Offer testing to employees who 
had close contact and may have 
been exposed -- must be done at 
no cost during paid time 

3+ 20+

1+

6 Feet

NOTE: Workers who are fully vaccinated and do not show COVID-19 symptoms do not need to be excluded (quarantined) if 
they wear a face covering and maintain 6 feet of distance from others at the workplace for 14 days following close contact.

Other Worksite Controls 

COVID-19 Cases in the Workplace 

Physical distancing and barriers are not required unless an employer 
determines they are needed or if a major outbreak occurs. 

Employers must conduct periodic worksite inspections to identify 
unhealthy conditions and work practices and procedures related to 
COVID-19 and to ensure compliance with site-specific COVID-19 policies 
and procedures. 

Employers must review applicable orders and guidance from the State of 
California and the local health department related to COVID-19 hazards 
and prevention.

https://dir.ca.gov/covid/Stay-safe-at-work.html
https://dir.ca.gov/dosh/Complaint.htm
https://losh.ucla.edu/
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