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SEIU 775 Secure Retirement Plan (пенсионный фонд SEIU 775) — это первый в стране специализированный фонд для
социальных работников. Цель Secure Retirement Plan (пенсионного фонда) — чтобы, выходя на пенсию, вы чувствовали
себя финансово защищенными. В июле 2018 г. размер страховых взносов увеличился с 0,25 долларов США до 0,50
долларов США за рабочий час 1. Это увеличение будет отражено в следующем годовом отчете о состоянии счета.
Настоящий отчет отражает состояние вашего счета на конец второго года пенсионной программы.
Общее количество учтенных часов
за первый год пенсионной программы с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
Общее количество учтенных часов
за второй год пенсионной программы с 01 марта 2017 по 28 февраля 2018 г.
Статус: Пока не подтвержден
Остаток на конец прошлого года (на 28 февраля 2017 г.)
Плюс взносы от работодателя
Плюс инвестиционный доход
Минус расходы
Остаток на конец текущего года (на 28 февраля 2018 г.)

xxx.xx
xxx.xx
205,64 долл. США
136,57 долл. США
12,42 долл. США
–21,73 долл. США
332,90 долл. США

1. Общее количество учтенных часов — учтенные отработанные часы за первые два года пенсионной
программы. Для подтверждения участия в программе вы должны отчитаться о 300 часах за год в течение трех
лет пенсионной программы без постоянного перерыва в обслуживании 2.
2. Статус — ваше участие в программе подтверждается после отработки не менее 300 часов в год на
протяжении трех лет 3. Для получения пособия вы должны подтвердить участие и достичь стандартного
возраста выхода на пенсию, составляющего 65 лет.
3. Остаток на конец прошлого года — это остаток средств на вашем счете на конец прошлого года пенсионной
программы.
4. Взносы от работодателя – это взносы, выполненные в соответствии с коллективным договором и
относящиеся к вам1. Все взносы по пенсионной программе выполняются исключительно вашим
работодателем.
5. Инвестиционный доход – это увеличение остатка на вашем счете, возникающее в результате получения
фондом прибыли от инвестиций и процентного дохода. Инвестиции фонда выполняются под руководством
Secure Retirement Trustees (попечителей пенсионного фонда).
6. Расходы – это уменьшение остатка на вашем счете, возникающее в результате административных расходов
на функционирование фонда. Эти расходы связаны с административным управлением счетами участников.
7. Остаток на конец года – это остаток средств на вашем счете на 28 февраля 2018 г.
Если у вас есть вопросы о содержании этого отчета или о самом фонде, обращайтесь к нашим специалистам по
пенсионной программе по телефону 1-866-770-1917 и выберите вариант 3 в период с 08:00 по 17:00 по тихоокеанскому
времени в рабочие дни. Также соответствующая информация доступна на сайте www.myseiubenefits.org/retirement.
1

См. www.seiu775.org для ознакомления с текстом коллективного договора, определяющего, какие из отработанных часов дают право на
страховые взносы. Часы оплачиваемого отпуска и обучения обычно включаются в общее количество часов, но не в количество часов,
дающих право на взносы.
2
Постоянный перерыв в обслуживании возникает после пяти последовательных лет, в течение которых отчетное количество часов не
превышало 300.
3
Третий год действия пенсионной программы заканчивается 28 февраля 2019 г.
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О ВЗНОСАХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Дата работы

Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.
Июль 2017 г.
Август 2017 г.
Сентябрь 2017
г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Январь 2018 г.
Февраль 2018 г.

Работодатель,
сделавший взнос
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer

Рабочие
часы1

Кол-во
часов

SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
SRT Employer
Итого:

Данные в этом отчете основаны на отчетах работодателя и могут быть изменены в результате
поступления дополнительной информации, условий пенсионной программы, судебных приказов
о полной или частичной выплате пенсионного пособия в пользу бывшего супруга и доказательств,
предоставленных с заявлением на получение пособия. Этот отчет не подвергался аудиту. Исправления
по результатам аудита за данный период будут отражены в следующем отчете.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
Веб-страница:
Телефон:
Почтовый адрес:

www.myseiubenefits.org/retirement
1-866-770-1917 и выбрать вариант 3
Secure Retirement Plan Administrative Office
C/O ZENITH-AMERICAN SOLUTIONS
11724 NE 195th Street, Suite 300
Bothell, WA 98011-8242

Свяжитесь с нами в случае изменения адреса, чтобы продолжить получать свои отчеты.

Чтобы прочитать это письмо на русском языке, перейдите по ссылке
www.myseiubenefits.org/retirement/statement/russian
如 需查看信函的中文版 ，请访问 www.myseiubenefits.org/retirement/statement/chinese
Para leer una copia de esta carta en español, ingrese en www.myseiubenefits.org/spanish
Để đọc bức thư này bằng tiếng Việt, hãy truy cập www.myseiubenefits.org/retirement/vietnamese
한국어 본 편지를 한국어로 읽으시려면, www.myseiubenefits.org/retirement/korean로 가십시오

