
 

 

 

1 Любой час, учитываемый для зачисления взносов. 
2 Длительный перерыв в стаже возникает после 5 последовательных лет, в течение которых отчетное количество часов 

меньше необходимого для полноправного участия. 
 

Уважаемый участник Плана надежного пенсионного обеспечения! 

План надежного пенсионного обеспечения — это первый в стране специализированный план для 

социальных работников. Внедряя его, мы хотим, чтобы, выходя на пенсию, члены профсоюза SEIU 

775 чувствовали себя финансово защищенными.  

Мы с радостью представляем вам Документ с кратким содержанием Плана надежного пенсионного 

обеспечения. В документе содержится обзорные сведения о плане. Рекомендуем вам ознакомиться 

с ним и хранить вместе со всеми важными документами.  

Вот краткая история работы над планом:  

Исторический временной график 

1. Дата начала взносов на 2015-2017 гг. по Коллективному договору 01.07.2015 г. 

2. Дата вступления плана в действие 01.03.2016 г. 

3. Сведения о плане доступны на веб-сайте www.myseiubenefits.org/retirement 28.02.2017 г. 

4. Изменения плана, касающиеся правил участия и полноправного доступа 01.07.2019 г. 

5. Сведения о вашем счете доступны на сайте: www.seiu775.zenithadm.com/ 01.07.2019 г. 

 

С 1 июля 2019 г. план был изменен, чтобы предоставить всем участникам полноправный доступ 

к их счетам. Чтобы стать полноправным участником плана, вы должны проработать хотя бы 1 час1, 

начиная с 1 июля 2019 г. Если у вас возник временный перерыв в стаже2 до того, как вы проработали 

хотя бы 1 час начиная с этой даты, вы сможете стать полноправным участником, только если вернетесь 

к работе помощника и накопите шесть последовательных месяцев трудового стажа. 

Также рекомендуем вам посетить страницу Мой план на веб-сайте myplanbg.org: здесь 

вы сможете узнать о своем статусе полноправного участника, подтвердить текущий адрес 

и  обновить сведения о бенефициаре. 

Благодарим вас за все, что вы делаете. Служение вам — это честь и привилегия для нас.  
 

Попечители Плана надежного пенсионного обеспечения 
 

Нужна помощь? 

 Сведения о вашем счете:  www.myplanbg.org 

 Общие сведения о плане:  www.myseiubenefits.org/retirement 

 Телефон: 1-866-770-1917 и выбрать вариант 3  
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