
 
 
 
 
 
 
 
 

Pennsylvania Labor Relations Board 

#104-1: Board Rules and Regulations 

 
The Pennsylvania Labor Relations Board (Board) recently submitted the above-referenced final-
form regulation.  You can obtain a copy of the final-form regulation from IRRC’s website –
 http://www.irrc.state.pa.us/regulations/RegSrchRslts.cfm?ID=3240. 
 
It will be considered by IRRC at its public meeting on Thursday, December 5, 2019, beginning at 
10 am in the 14th floor conference room, 333 Market Street, Harrisburg, PA.  The agenda and any 
changes to the time or date of the meeting will be posted on IRRC’s website 
at http://www.irrc.state.pa.us/meetings/.  In addition, the public meeting will be live streamed. 
 
Any comments on this final-form regulation should be submitted to the Board prior to the 48-hour 
blackout-out period, which begins at 10 am on Tuesday, December 3, 2019.  Please also provide 
IRRC with a copy of any comments by email to irrc@irrc.state.pa.us.  All correspondence and 
documents relating to a regulation submitted to IRRC are a matter of public record and appear on 
our website. 
 
For a copy of the regulation or for substantive questions regarding the regulation, please contact 
Warren R. Mowery, Jr., Pennsylvania Labor Relations Board, Chief Counsel, (717) 783-
6016, wamowery@pa.gov. 
 

The Labor Relations Board (Board) proposes to amend 34 Pa. Code, Part V 
(relating to Labor Relations Board). The amendments are intended to update the 

Board's office locations and addresses, allow electronic filing of certain 
documents with the Board and permit service of certain documents on 

represented parties by e-mail. 
 

Proposed PLRB Rules and Regulations are Attached 
https://www.pabulletin.com/secure/data/vol49/49-14/486.htmlOpens In A New Window 
https://www.pabulletin.com/secure/data/vol49/49-15/520.html 

 
 

 

Pennsylvania Conference of Teamsters 
Strength in Numbers 95,000 
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       William Hamilton, President & Eastern PA Political Coordinator – Joseph Molinero, Sec.-Treasurer & Western PA Political 

Coordinator – Tim O’Neill, Consultant – Dan Grace, Trustee & Political Advisor – Robert Baptiste, Esq. Legal Advisor 
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���������	
��������������
��������������	
����
������������������������� �!!�"������������#�$����!��� ������� �$������%���#���� ����&��� �$���$����&�#��&�������� �'�$��( ��������������!�������������������������������� ��"!� �#���)*$��(� ���%������!�&������� �������!������+�������,��������"����������� �$������-���#����!������#�.��������� �$���/�������������������0��%�#�������!���&�����#�.���&���+�!!����/��-��������������
�������12�3�������2�������/����#�"4��������#%�� ���#��%!� ���#����%!����� ����&%!����#�%�#������������56789:;8<679=>7?;=@AA7B;?CDCCEB79F7EG=HI=5;GGCJ8H9G79=K9LE?=M;89F7EGC=NE9?:2��1O�����PPO2��)	����#��P	�
�	11�����������POP�����Q���
������������O���POP��
������������������������� �!!�"������������#�$�����!��� ������ �$������%���#���� ����&��� �$���$����&�#��&����������%��&��� ���������������!������������������������������ �&�!��!4����/�#� ��������*&���� ���%������!�&������� ������#�����+���� ���,�����������������/�!/�����%"!��� ��������!!����/��"������������##������!!42��������������� ���%�� ���#����/� ��� ���/������������&�!���  ����#��%&��� ���!�#$������-���#2� %��� �����R%� ����������*���#����%�#�������SS�����		��
������������*����*��2�������O*#�4������#�������!��������'������� �%�#�����	P�	S
���
��!���������#��� ��� �������-���#�������-���#� ��%!� ���#����%!����� ������������T+�#����	P�	S
����� ���� ���!4����&%!����#2����-���#� ��%!� ���#����%!����� ����/�#������#��%&��� � %"&����#������-���#�������!�#���!4�$��������/�#�"4����-���#2������������ ������'������� �%�#���������T+�#���	P�	S2�$���&��!�#����%�����,����#������ ��� ��!����/����$�����.��&��S�1�+�������������U��!�����V� �� �������� ������ %!��#����%���&�!4���!������������ ���#��'������� �����!%#�������#&��� �����/����&�#4��, ������*&��!������&&%���������#� %"&���#��%&���������� �"���&�� ���#��#���#���!��"!����"���������/������#��%"!��� �������,�#���������-���#� ��%!� ���#����%!����� �����!!�$������*&��!��!���������������#��%&��� �$�%!#�%��!�0���� ���&&��!4��������#������!��4�����!!�/����� �&������������/������� ������&�!4���!����#��%&��� �$������-���#���##������!!42��'������� ������#��� ����������-���#���������4������-���#�W�������Q'�&��������#%���O*#�4 ��������  %������V��#��������  %����������-���#�!�����������#���� ����#�������&��!����"4��������#�&��!���������!��������4�������������� ������/���V�������������*&��!� ��/�������#��%&��� $�%!#��!!�$������'��#���#���������
��������� �&��#�4�� ��  %���������-���#��  %�#�!��������#���#�� ��.%����2�����!�����������!�������#��%&��� �$�%!#��!!�/����������R%���&���������%&���% ����������� ����"����!�#�$������-���#��V������� �!�$� ��'��� �/�!4�#� �%  �#��&����-���#� �����$��������#����&���������� ���%���4���# 2��#&��� �����/��������� ���#�-���#������#%�� 2�"������#���������X� ������#� %��� ���� �$��� �%������&������+�&&��$��!��������� ���#����&��%"!��* ������!�"�����!����� ��%������� �������� ���� ����%������  ��������������"�����!����� ��%������� �
�������+�&&��� �$�����! � �%������&�!�$4�� ������ ��������%"!��* �������&�!�4�� ���#�%���� �"���������-���#2����%���R%��4����������� 4!/�����-����  ��������� ���"�����#�Q&�!�4&������$����������V������� �!$� ���/��$�#���#������/�#�"4����-���#2������������ � %"&�  ����� ��� ������ �#��%!�&�(����Q��YZ[[9?J=EA=MZ8;C=9G:=M;\Z89F7EGC]69<F;?=̂_Ì5?7H9F;=9G:=5ZL87B=a[<8EJ;Cb̀ _̂IcÌD<<;9?9GB;C��+���� ������ � �������$�%!#��##���������������!!�$��������������4��������� ������/������������4����!���2�����������4��������������2���������/�� ��/���������!��� �"4������������ 2���#������ ����-���#!����� ���#���#�� �"4��*&��!�]69<F;?=̂dÌ5?7H9F;=a[<8EJ;C



������������	
	�	
�����������
������������� ���!����"�! ��# $%&�$'&��������(��$%��! ���� �(�)%�"�����������* �(&�� �% ���(������(��! ��%� ))!"��!��+�!%�&�%'�!��������,��-��.
��/���
0
�����/��������������� �"%�$���1�2� )���!����"�! ��# $%&��%!3!���������(�4$!(�3���� )���(5!"��67�88(��!���(�&3�!%88�#�!%��(���!�!�������(�4$!(�3���� )���(5!"�� �����$�(�'(������&�'�(�7�67�"�(�!)!�&�3�!%��9��"�������� �"%�$���1�2�# $%&��%� ��&&������#��(�������� (��7� (�(�'(�������!5�������%�"��&�� ��""�'��:3�!%���(5!"�;��������(5!"�� )�& "$3����� ��������� (��7� (�(�'(�������!5��3�7�6��3�&��67��:3�!%�������&��!�����&��:3�!%��&&(�����9���"�������# $%&�"(���������#�"%�$���162;�<��� &�� )�=!%!���#!�������* �(&���%�$���1621>2# $%&�(���!������"$((����3��� &� )�)!%!���#!�������* �(&�67��"�$�%�(�"�!'�;���&�"%�(!)7���������(�����&�+��!�! ��������� �����* �(&�67�3�!%�#!%%�6��)!%�&� ������&���� )�(�"�!'��67�����* �(&���%�$���1621?2�# $%&��&&����� '�! �� )�)!%!�����7�& "$3���;��@"�'����+��!�! ��#!�����88�� #!��� )�!���(���;88����AB�+��C� &��DEFG�>�1(�%��!���� �&�)!�!�! ��2;�67��:3�!%�� ���(�� $("���:3�!%��"" $�������6%!���&�@"%$�!5�%7�) (�(�"�!'�� )�& "$3�����)!%�&�#!�������* �(&;���&�# $%&��%� ��&&����� '�! �� )���(��!��� ��:3�!%���(5!"�� )�%����(����&� (&�(��)( 3�����* �(&��9�!��'( ' ��&�($%�3�H!���# $%&�'%�"�����6$(&��� ������)!%!���'�(�7�) (���)�!%�&�(�"�!'�� )�& "$3�����&$��� �" 3'$��(�)!%���(( (��!���������"�3����� (�6�"�$��� )�&!�($'�! ���!���%�"�( �!"��(���3!��! ���+(�5! $��"%�$���162�# $%&�6��(���3�&����"%�$���1"2���%�$���1"2�(���!�������(�4$!(�3�����������7)!%!���#!�������* �(&;�#�����(�)!%�&�#����(�"�!5�&� (�67��:3�!%;�3$���6��)!%�&�#!�������* �(&�6�) (�����"% ��� )�6$�!����� ������%����&�7�) (�)!%!����+(! (�"%�$���1"2�# $%&�6��(���3�&�1&2���&�" ��!�$��� �(�4$!(�������)!%!����6��%��!6%���+(�5! $��"%�$���1&2�(�4$!(!���3$%�!'%��" '!���# $%&�6���%!3!����&�IJ/�	���K��L�M0
�NO�0�P�����K���QMRQSR����������� ���!����"�! ��# $%&�(�)%�"������"$((�����&&(���� )�����* �(&8�� ))!"��!�T�((!�6$(�;�+U����K���Q�R����������� ���!����"�! ��# $%&�(�)%�"������"$((�����&&(���� )�����* �(&8�� ))!"��!�T�((!�6$(�;�+U����K�����IJ/��������������� ���!����"�! ��# $%&��%!3!������������&�� �)!%��3$%�!'%��'�'�(�" '!��� )����(���� )V�)�!(�+(�"�!"���#!�������* �(&����K�W���-��.
�����/��������������� ���!����"�! ��# $%&��%!3!���������(�4$!(�3���� )���(5!"��67�88��%��(�388�#�!%��(���!�!������(�4$!(�3���� )���(5!"�� �����$�(�'(������&�'�(�7�67�3�!%� (�!��'�(� ���9���"�������# $%&��%� �&&�����'( 5!�! �������#��(�������� (��7� (�(�'(�������!5�������%�"��&�� ��""�'���:3�!%���(5!"�;�������(5!"�� )�& "$3����� ��������� (��7� (�(�'(�������!5��3�7�6��3�&��67��:3�!%��������&��!�����&��:3�!%��&&(�������K�W,��X
0
�����/�������%�$���162� )���!����"�! ��# $%&�6���3��&�&�� �(�)%�"�����������* �(&�� �% ���(�������(��! ��% ))!"��!��+�!%�&�%'�!�;�+U�



�����������	�
��
��	�	��
�������������
�����������	���������
���	������������
��
�������������	����������������
����
���������
���
���������������
��
��������������
����������
�������������
��
�������	����� �
�
���	�	��
�
��
���������������������������������
�����
�����������
����
�������������	������!�����������
�����
�������������������������
���"���
���#���
�$���
����%�&��	
��� �
�
�����
����''	�����������
���	
�''�����(�����
������	�������(�����������
��	
����	��������
��������	�
�����"���	�)��������������
�����������������
	�������������	������
�����
���������������
���(�����	��)���������

��	����������	������
�������������	������	���������*���������������
������������
�������������
���������������������
�����������
	�����
�������
�������������	����
���

������
	���������	�������	���
���	��������
������
���	��		����� ��)���	�����	�����������������������	�����	�����������	��������
���	�
�����&�������
�
��
�
�����	
��������������
��
������������
������������		����
������
��	��������
����	��)��������������
	�		�������
���������� ���������	���������������������������������
�����
����&�����
��
�������	������������� ��)���	�����	��������&����������
����������	����������������
���+,-./-0/12345657861791:;31<7=>?��$"�	
��������	��@ABC�BD���������"���
���	�
�������������"�����������	���������	�
�������������"���
���	�
��
�����������	������''��
����������
''����
����������������
�����
������	�
������
��E��
���F
�
�	�������	�	��������������GD�H����
�����
��������������������	�
������	�������������������''��
����������
''�
����������
���������	����@ABG��!������
����
��	��)�����������������������	�����@ABC�I!������
����
�����������������	���
��
�����������������������
����������
��������(����� ��)�	���	����@ABC�BD���������������
��������������"���
���	����E��
���F
�
�	�������
��������GD�H�����������
�������������	�
��@ABC�BD����������������
��
��������
����������
����������	�����"���
���	��
��
��������������������
��
�����&�������
�
��	��)����������������	���	��
���"���
���	����
�����������"���������A<38395:6J1K76:61=8?1L3MN5>3O38:6�����P���	���
�������
����������"
���	�
�����������������	��������������
���
�����
���
��
�����������
�������
�����	����)�	���	������������
��	��	��������	
���
	�����F
�
�(����
������)��	�
��	�������P���	���
�����������	���������	�������������������	�������������������	��
�
�)�	�������������	�)��������
���P���	���
�����)������)�
����������	�������
��� Q%R��<38395:6�����������	���������	�
��
��������'	�����	�����������
���	�
������������������(���������
���������
��
���������������
��	�
����������
����������	�����������
	���	���	���������
�������
������)�������������
����������	�����
�����������������������
	��
��
����������K76:6������������	�
��
��������'	�����	�����������
���	�
������������������(����������
���������
�
���������������
��	�
����������
����������	�����������
	���	���	������	
�	�)���	��������	��	��
���	�	�������
�
���	��������
����������L3MN5>3O38:6�����������	���������	�
��
��������'	�����	�����������
���	�
������������������(����������
���������
��
���������������
��	�
����������
����������	�����������
	�����	���
���&���������������(���������������
���"�	
��������	������������
��
��������������������E������ ���
���� $%R(B����������������E������Q����� ���
����� Q%R(�C������	�������
����
���S������
������������������������"�	
�������������
��������	���������	�������	���������������(������$"�	
��������	����������������
��������'	����	�
���
��

�	TUU����������)UV���)�����	UQ����(���������
(%���
���	U����U ���	U������
��	�"�



����������	
�	��������������������	���		�
�������	���������� !"��#$#�"%�&'��(�)!�!� �* !+��,"���"%�-.#.�/0-�1�2��3�#$#45� '��6"*�������!+���*%!��*7��" �5�8!��*7�9" ��-:;<-5�%�")� '��=%%!���"%� '��6>�?� �%"�� '!��@�"@"�����>7�)*A!�?��&'��6"*���!��*��!���@����� �*?���B�>����� '��,"))"�C�*7 '�(  "���BD��(� 5�*���>�������� !"�#:;/E4�/0-�1�2��3�0$#<#:;/E445� '��6"*����>E)!  ��� '!��@�"@"�����>7�)*A!�?� "� '��=%%!���"%(  "���B������*7�%"����+!�C�%"��%"�)�*���7�?*7! B�F��GHI��	�
��G������������� !"��J/*4�"%� '��K�?>7* "�B�K�+!�C�(� �/0-�1�2��3�0;J�J/*445�"��L*��'�#M5�#:-.5� '�6"*����>E)!  ���*��"@B�"%� '!��@�"@"�����>7�)*A!�?� "� '��N���@����� �K�?>7* "�B�K�+!�C,"))!��!"��/NKK,4�*��� '��,'*!�@���"���"%� '��F">���*���2��* ��O*E"��*���N��>� �B�,"))!  ����N��*��! !"�� "��>E)!  !�?� '!��@�"@"�����>7�)*A!�?5� '��6"*���'*��@�"+!����NKK,�*��� '�,"))!  ����C! '�*��"@B�"%�*��� *!7�����?>7* "�B�*�*7B�!��%"�)����������� !"��J/?4�"%� '��K�?>7* "�BK�+!�C�(� 5�NKK,�)*B��"�+�B�*�B��"))�� �5����"))���* !"���"��"EP�� !"��� "� '!��@�"@"����>7�)*A!�?�C! '!��$:��*B��"%� '���7"���"%� '��@>E7!���"))�� �@��!"��N��QIR���������	��N� ���� ���@���"���*���!�+! ��� "��>E)! ��"))�� �5��>??�� !"���"��"EP�� !"�����?*��!�?� '!�@�"@"�����>7�)*A!�?�EB�)*!7� "�9* '*��6"� ���5�2���� *�B5�O*E"��K�7* !"���6"*��5�SJ-�6"*��2 ��� 5K"")�;-M5�O*E"��*���N��>� �B�6>!7�!�?5�F*��!�E>�?5�1(�-0-#-5�%*T�/0-04�0M$<#.0;5�E"� ���U@*�?"+��(���%������� "� '!��@�"@"�����>7�)*A!�?�*���*��� >����*)��*���*�������)>� �E�!��7>����%"���*�'��>E)!��!"���,"))�� �5��>??�� !"���"��"EP�� !"���)>� �E������!+���EB� '��6"*��EB�L*B�05�#:-.�/C! '!��$:��*B��"%�@>E7!�* !"��!�� '��Q�����������VI��	��4�9(&F(9�6=K&9WK5�2���� *�B�XYZ[\]̂_̀abcd-:;<-��9"�%!��*7�!)@*� e�/M4����"))�����*�"@ !"��fggbĥfijikl̂mnodkfpqr̂f_ŝj_stuirvwfrîxodkfpqr̂rlkfijq_ûpqfrsyzfwilr̂{|odwrjxfil̂f_ŝwtpkjŷl}wkqvllu~l_lrfk̂wrqxjujq_u�d{|o�ôf��b\�\g[bZo�/*4�(��*  "���B�"��" '�����@����� * !+�����!�!�?� "�@*� !�!@* ��!��*�@�"����!�?�E�%"��� '��O*E"�K�7* !"���6"*���/6"*��4�"��*����!?�* ���*?�� �"%� '��6"*��5�*���C'"�C!�'��� "�E�����+���C! '@*@���5��'*77�%!7��*��*@@�*�*�����! '���EB�7�  ��5�"��EB�*�%"�)�@�"+!����EB� '��6"*���"��EB�"�*7���>�� �* � '��'�*�!�?��i�b̂bga��̂̀ �̂\��b\�\g[b̂Z�\]]̂Yg�Y[\ab̂��ba�b�̂a�b̂\aà�gb�̂̀ ��b��bZbga\aY�b̂�Y]]̂\[[b�âZb��Y[b̂��̂b��\Y]̂\g��̂Y�̂Z̀�̂��̀�Y�b̂\̂�\]Y�̂b��\Y]̂\���bZẐ�̀�Zb��Y[bo
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