
 

В конверте вы 
найдете самую 
актуальную 
копию описания 
Основного 
содержания плана. 

 

Ваш План надежного пенсионного 
обеспечения SEIU 775 (SRP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем... 
Вы стали участником плана! 
Вы успешно накопили 6-месячный стаж участия. Это означает, 
что вы начнете получать взносы на свой счет в Плане надежного 
пенсионного обеспечения SEIU 775 (SRP). 
Войдите в свой счет напрямую с сайта myseiu.be/myplan-srp. 

Служение вам — это честь и привилегия для нас 
Мы с радостью представляем эту информацию. В документе содержатся 
обзорные сведения о плане SRP и о том, где найти больше сведений 
о нем. Рекомендуем вам хранить его вместе со всеми важными 
документами. 

Благодарим вас за все, что вы делаете. Ваш план надежного 
пенсионного обеспечения 



Добро 
пожаловать 
в SRP! 
План надежного пенсионного обеспечения SEIU 775 (SRP) — 
это первый в стране специализированный план для работников, 
предоставляющих уход на дому. Мы создали его, чтобы при 
выходе на пенсию вы чувствовали себя финансово 
защищенными. 

 
Подробнее о SRP 
План SRP управляется Milliman. вы можете войти в свой счет напрямую с 
сайта myseiu.be/myplan-srp. При входе вы узнаете подробную информацию 
об SRP, в том числе о том, сколько денег вносится на ваш счет, кто ваши 
зарегистрированные бенефициары и куда инвестируются ваши деньги. 
Вы имеете полноправный доступ к своему счету в любое время (вам 
принадлежат все накопленные средства). 

Подробнее вы можете узнать об этом во вложенном описании 
Основного содержания плана. 

Что сделать сейчас 
Войдите в свой счет с сайта myseiu.be/myplan-srp, чтобы: 
• Предоставить предпочтительную контактную информацию. 
• Выбрать бенефициара (-ов). Бенефициар — это лицо (одно или 

несколько), которое получит остаток на вашем счету в случае вашей 
смерти. 

• При желании вы можете подписаться на электронную доставку! 
Получать выписки и другие документы безопасным, надежным и 
экологичным способом. 

• Просмотреть управляемый попечителем инвестиционный портфель 
для вашего индивидуального счета. 

Вопросы? 
Чтобы связаться с представителями центра обслуживания по льготам 
Milliman Benefit Service Center, позвоните по телефону 1-800-726-8303 с 
понедельника по пятницу с 05:00 до 18:00 часов (по Тихоокеанскому 
времени). 
Сведения доступны на нескольких языках: Español Русский Язык 한국어 
Tiếng Việt 中 文 myseiubenefits.org/retirement 
По вопросам, связанным с вашим обучением и вашими льготами при 
медицинском страховании, вы можете обратиться в MRC по номеру  
1-866-371-3200 с 08:00 до 16:30 часов по Тихоокеанскому времени или 
по электронной почте MRC@myseiubenefits.org. 

 
 
 

Повышение сумм 
отчислений с 
2015 года 

 
 

2015 2017 2018 2019 2020 

 
Март 2016 года: План надежного пенсионного 
обеспечения вступает в силу и начинает 
получать взносы за часы, отработанные 
с 1 июля 2015 г. 

 
 

Пенсионные отчисления 
за учитываемый час до 

$ 0,80 
до 

$ 0,65 

$ 0,23 $ 0,25 

$ 0,50 
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