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Your employer provides, at no cost to you, dependent basic life insurance in the amount(s) 
of $5,000 for your spouse and $5,000 for each child. You must elect this coverage in order 
to  be enrolled, as defined in your group policy. This coverage is offered to your spouse 
and child(ren) without requiring them to provide evidence of good health.

You are eligible if you are an active Permanent or Appointed employee who works at least 
30 hours or more per week; Active Permanent or Appointed employees who are 
scheduled to work 20-29 hours per week as of June 30, 2017; Elected Officials; and 
Intermittent employees, who over the course of the City's designated 12-month look-back 
period, worked or were credited with on average, 30 or more hours of service per week.

Coverage goes into effect subject to the terms and conditions of the policy. 

Child(ren) age 26 or older may be covered if they were disabled prior to attaining age 
26 and meet your employer's eligibility guidelines.
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