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DATE:  October 20, 2022 
 
TO: Honorable Members of the Rent Stabilization Board 
 
FROM: Honorable Members of the Budget & Personnel Committee 

By: DéSeana Williams, Executive Director 
 
SUBJECT: Adding Finance Manager position to Staffing Model  
 
Background 
 
The agency’s current staffing model has 25.0 Full-time Equivalent (FTE) career 
positions. On March 17, 2022, as part of the mid-fiscal year 2022 budget review, 
the Executive Director and Budget & Personnel Committee discussed the future 
benefits of adding three (3) new staff positions, including a Finance Manager, a 
Senior Housing Counselor, and a Digital Education and Social Media 
Coordinator. The Board’s feedback on these potential new positions was positive 
and staff planned to possibly add one or more of these positions during the 
Board’s mid-fiscal year 2023 budget review.   
 
The recent departure of an Office Specialist II (OS II) in the Registration Unit and 
the pending retirement of the Accounting Office Specialist III (AOS III) has 
prioritized the hiring of the Finance Manager to lead a newly created Finance 
Unit. Adding a Finance Manager now will allow the necessary time for training 
and knowledge transfer before the AOS III retires and enable the Finance 
Manager to lead the hiring of a replacement and additional unit staff. 
 
Staff has consulted with the Human Resources Department and recommended that 
the Board’s Finance Manager be created in the Administrative and Fiscal Services 
Manager classification.  This position is typically responsible for the planning and 
organization of the overall administrative, business services, and fiscal activities 
of a City department. It serves as a budgetary and financial expert.  This 
description fits perfectly with the duties of the Board’s Finance Manager.  The 
salary for this position ranges between $115,565 - $147,368 Annually. The 
complete class specification for the Administrative and Fiscal Services Manager is 
attached. 
 
The Budget & Personnel Committee reviewed the status of the agency’s staffing 
model and considered the need to add a Finance Manager position at their October 
11, 2022, meeting.  
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Recommendation 
 

The Budget & Personnel Committee and Executive Director recommend that the 
Board adopt Resolution 22-23 authorizing the addition of a 1.0 FTE Finance 
Manager to the agency’s staffing model. The Finance Manager position would be 
created in the Administrative and Fiscal Services Manager classification.  

 
Financial Impact 
 
Staff project that adding the Finance Manager position will cost no more than $120,000 
in salary and benefits for the remainder of FY 2023. There are sufficient funds in the 
uncommitted reserve to cover the costs for the position for the current fiscal year.  

 
Name and Telephone Number of Contact Person: 

 
DéSeana Williams, Executive Director  (510) 981-7368 
 
 
Attachments: 

1. Proposed Resolution 22-23 Adjusting Staffing Model to add a Finance Manager 
position in the Administrative and Fiscal Services Manager classification.  

2. Administrative and Fiscal Services Manager Class Specification   



RESOLUTION 22-23 

ADJUSTING THE FISCAL YEAR 2022-2023 STAFFING MODEL TO ADD A NEW 
FINANCE MANAGER POSITION IN THE CLASSIFICATION OF ADMINISTRATIVE 
AND FISCAL SERVICES MANAGER 

BE IT RESOLVED by the Rent Stabilization Board of the City of Berkeley as follows: 

WHEREAS, at its regular meeting on June 16, 2022, the Rent Stabilization Board adopted a 

staffing model for fiscal year 2022-23 that maintains a staffing level of at least 25.0 career Full-

Time Equivalents (FTEs); and 

WHEREAS, the Budget and Personnel Committee and the Executive Director continuously 

monitor the agency’s staffing model and the overall capacity throughout the fiscal year; and 

WHEREAS, the Budget & Personnel Committee supports the Executive Director’s 

recommendation to create a new Finance Unit that is responsible for all of the agency’s financial 

and budgetary duties, which are currently spread between several different work units; and 

WHEREAS, the Budget & Personnel Committee and the Executive Director recommend 

the Board create a new Finance Manager position to lead its new Finance Unit; and 

WHEREAS, the Budget & Personnel Committee and Executive Director have determined, 

after consulting with staff in the Human Resources Department, that the Finance Manager position 

should be created in the classification of Administrative and Fiscal Services Manager; and   

WHEREAS, the recent departure of an Office Specialist II (OS II) in the Registration Unit 

and the pending retirement of the Accounting Office Specialist III (AOS III) responsible for many 

of the agency’s financial tasks has added priority to the creation of a Finance Unit; and 

WHEREAS, after reviewing the recommendation of the Budget & Personnel Committee 

and the Executive Director, the Board believes that it is necessary to add a new Finance Manager 

position and increase the overall staffing level to at least 26.0 career Full-Time Equivalents (FTEs), 

and 

Attachment 1.



RESOLUTION 22-23 

ADJUSTING THE FISCAL YEAR 2022-2023 STAFFING MODEL POSITION DETAIL TO 
ADD A NEW FINANCE MANAGER POSITION IN THE CLASSIFICATION OF 
ADMINISTRATIVE AND FISCAL SERVICES MANAGER (Page 2) 

WHEREAS, the addition of a Finance Manager projects to cost the agency up to $120,000 

in salary and benefits for the remainder of the fiscal year 2022-23, and there are sufficient funds in 

the Board’s uncommitted reserve to cover these projected costs. 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the addition of a Finance Manager 

position and the adjustment of the agency’s overall staffing level to 26.0 FTEs is hereby adopted for 

the remainder of the Fiscal Year 2022-2023. 

Dated:  October 20, 2022  

Adopted by the Rent Stabilization Board of the City of Berkeley by the following vote: 

YES: 
NO: 
ABSTAIN: 
ABSENT: 

_________________________________ 
Leah Simon-Weisberg, Chair 
Rent Stabilization Board 

Attest: ________________________________ 
            DéSeana Williams, Executive Director 
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