
Ваш SEIU 775 Secure Retirement Plan  
(План надежного пенсионного обеспечения SEIU 775) 

 

 

 

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. 

 

 

Уважаемый участник! 
 

SEIU 775 Secure Retirement Plan (План надежного пенсионного обеспечения SEIU 775) — это первый в 
стране специализированный план для помощников. Внедряя Secure Retirement Plan (План надежного 
пенсионного обеспечения), мы хотим, чтобы, выходя на пенсию, вы чувствовали себя финансово 
защищенными.  

 

Когда план был только запущен в марте 2016 года, взносы, получаемые за каждый учитываемый час1 , 
составляли 0,23 долл. США. Со временем взнос вырос с 0,25 до 0,50 долл. США, а с июля 2019 г. 
он составляет от 0,50 до 0,65 долл. США в зависимости от общего количества часов, отработанных 
у вашего работодателя.  

 

Изучив опыт внедрения плана в течение первых трех лет, Попечительский совет Плана надежного 
пенсионного обеспечения разработал и внедрил некоторые изменения в вашем плане, вступившие 
в силу 1 июля 2019 года, цель которых — сократить расходы и улучшить ситуацию для участников. 
Эти изменения включают 2 важных улучшения для полноправных участников, которые присоединились 
к плану до 1 июля 2019 года: 

 

1. Более гибкие правила выхода на пенсию, благодаря которым сотрудники в возрасте 
65 лет и старше, накопившие на счету от 2400 долл. США, могут получать ежемесячные 
выплаты при выходе на пенсию, продолжая работать помощником. Эти выплаты будут 
продолжаться до тех пор, пока у вас остаются деньги на счету. 

2. Назначение бенефициаров: теперь план предусматривает, что состоящие в браке 
участники могут, с согласия супруга, назначать по своему выбору бенефициара 
для получения пособия по случаю потери кормильца. 

 

Обновленный Документ с кратким содержанием плана можно найти по адресу 
www.myseiubenefits.org/retirement: он содержит дополнительную информацию об этих 
изменениях. 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 SEIU 775. 
 

Нужна помощь? 
 

Сведения о вашем счете: 
Общие сведения о плане: 

www.myplanbg.org 
www.myseiubenefits.org/retirement 

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