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Scenario 1:   No Bonus   

Year Covered Wages FAS Benefit (Option 2) 

2003 $50,000 Sum ÷ 3 Yrs/30 x FAS x 60% 

2002 $47,619 $142,970 ÷ 3 26/30 x 47,657 x 60% 

2001 $45,351   

 Sum = $142,970 FAS = $47,657 Benefit = $24,782 (Annually) 

    

Scenario 2:   $25,000 Bonus   

Year Covered Wages FAS  Benefit (Option 2) 

2003 $75,000  Sum ÷ 3 Yrs/30 x FAS x 60% 

2002 $47,619 $167,970 ÷ 3 26/30 x $55,990 x 60% 

2001 $45,351   

 Sum = $167,970 FAS = $55,990 Benefit = $29,115 (Annually) 

    

Difference $25,000 or 17½% $8,333 $4,333 or 17½% 
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Submittal of Magnetic
Reel Tapes
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2004 Wage Ceiling
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IPERS Work Group
to Research
Section 125 Plans
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Enrolling New Employees
in IPERS Through the
ICON System
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 1 2 3 4 5 
Overall Satisfaction 1.0% 0.5% 4.6% 34.2% 59.7% 
Content 1.0% 0.5% 4.1% 33.7% 60.7% 
Appearance 1.5% 0.5% 4.6% 28.6% 64.8% 
 

��	���������������	������������	�������
������
������������������
��	��������� �
�� ����������
 ����� ���������"���
���	�
����
�$�����������	���
��	������	�����$����
��������
�	��������������	�
��	���"��
����������������	����	�����	��������	���
���
	���
��	�������������	��
�������	������

%������	
���	��������	���������	������
�	�����������	������	�
��	�!��������	�
��	�
��	��������	�� ���������� ��	�������	
	������
��	����!����� ��$�	�������������������
��������������!�����	�����������	�����������E	�

������������	�����������;/��������	����
���	�!<��������	����������	������
��	���
�����	��������!�	���#
����	�����	
�
��	��������	��C�����	���

Employer Satisfaction Survey Results
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