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"A Business-Like Arrangement"
A Message from the Executive Secretary

Gary L. Harbin, CPA
Headlines

�
"A Business-Like
Arrangement" A
Message from

Executive Secretary,
Gary L. Harbin, CPA

�

Members
Should Retain

Annual
Statements

�

Deadline Reminder:
Furlough Days / Lost

Service Purchases

�

Please Use Your
KTRS Member

Number

�

Deadlines for the
Purchase of Service

Credit

�

Career Planning
Workshop or

Pre-Retirement
Seminar

KTRS
479 VERSAILLES ROAD

FRANKFORT,
KENTUCKY
40601-3800

 1-800-618-1687

TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM
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Kentucky Teachers' Retirement System
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Beginning Balance as of July 1, 1985

Member Contributions

Employer Contributions

Investment Income

Benefit Payments & Refunds

Administrative Expenses

Ending Balance of June 30, 2011

$1.8

5.1

8.5

16.3

(16.4)

(0.1)

$15.2
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Members Should Retain
Annual Statements
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Deadline Reminder:
Furlough Days / Lost
Service Purchases
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Thanksgiving
Thursday & Friday,

November 24-25, 2011
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Deadlines for the
Purchase of Service Credit

FY 2011-12 Leaves of
Absence �

DEADLINE for purchase
is June 30, 2013

FY 2010-11 Leaves of
Absence �

FY 2010-11 Unpaid
Contract Days �

DEADLINE for purchase is
June 30, 2012

DEADLINE for purchase
is December 31, 2011

FY 2010-11
Salary Credit for
the Six Furlough
Days �

 �
����	�!������"#$%�&�'�����(')�'()*
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Salary credit for the SIX days must be
purchased all at once. Members do
not lose service credit as a result of
furlough days. DEADLINE for purchase
is December 31, 2011. Interest starts
accruing on purchase made after
June 30, 2011.

Contact your employer for appropriate forms.
    Use form LOA-1

Contact your employer for appropriate forms.
    Use form LS-1

Contact your employer for appropriate forms.
    Use form LOA-1

Contact your employer for appropriate forms.
    Use form LS-1

Inauguration Day
Tuesday, December 13, 2011

Christmas Holiday
*Since 2011 is a gubernatorial election year,

the Governor, upon Inauguration, is
responsible for setting the Christmas and

the New Year holiday dates for 2011-2012.

�����������	
������
�������������

As part of our commitment to
protect the privacy of our

members, KTRS will not print the
Social Security number on

member documents or
correspondence.  Instead, each

of our members has been
assigned a separate and unique
member number which is only

identifiable to KTRS. Please use
your KTRS Member Number

when contacting KTRS.

Veterans Day
Friday,

November 11, 2011
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