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Если мой супруг или гражданский супруг умрет в результате производственной 

травмы, как я могу подать на компенсацию? 

 

Вы должны подать страховое заявление в Совет по вопросам компенсаций 

работникам Манитобы (WCB) в течение одного года после его смерти. 

 

Если страховое заявление будет принято, на какие виды компенсации 

работникам я имею право? 

 

Если страховое заявление принято, вы, как материально зависимый супруг или 

гражданский супруг, можете иметь право на следующее (суммы в долларах 

относятся к смертельным травмам, произошедшим в 2023 году): 

 

• Единовременная выплата в сумме 93 770 $, которая может быть 

преобразована в аннуитет (регулярные ежемесячные платежи), 

выплачиваемый WCB.  

• В большинстве случаев ежемесячные выплаты равняются 90 % среднего 

чистого заработка умершего работника до даты смерти (за вычетом 

суммы, выплачиваемой любому другому иждивенцу (иждивенцам), 

например, ребенку) в течение пяти лет или пока вашему младшему 

ребенку не исполнится 18 лет (особые условия применяются к супругам или 

партнерам по гражданскому браку старше 60 лет). 

• В некоторых случаях WCB окажет вам услуги профессиональной 

реабилитации, чтобы помочь вам вернуться на работу, стать материально 

независимым(-ой) или чтобы увеличить вашу способность к участию в 

трудовой деятельности для обретения материальной независимости. 

 

Кроме того, вы или наследственный фонд работника имеете право на 

немедленную выплату в сумме 14 430 $, которая может быть использована для 

покрытия расходов. 

 

Положена ли компенсация от WCB моим детям?  

 

Если страховое заявление принято, на каждого ребенка до 18 лет будет 

выплачиваться сумма в 520 $ ежемесячно. Кроме того, ежемесячное пособие 

могут получать материально зависимые дети в возрасте 18 лет и старше, если 

они продолжают свое образование.  

 

Понятие «ребенок» включает всех материально зависимых детей работника и 

всех детей, для которых работник заменяет родителя (например, является 

отчимом или мачехой).
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Изменяется ли моя компенсация, если компенсация выплачивается и другим 

иждивенцам? 

 

Да, общая месячная сумма выплат, выплачиваемых всем иждивенцам, не может 

превышать 90 % среднего чистого заработка работника перед датой смерти. 

Чистый средний заработок рассчитывается на основе максимального среднего 

заработка в размере 153 380 $. Там, где есть материально зависимые дети, 

ежемесячное пособие супругу или гражданскому супругу может измениться в 

зависимости от возраста детей.   

 

Как можно узнать, кто имеет право на компенсацию? 

 

К иждивенцам, как правило, относятся члены семьи работника, который 

полностью или частично зависели от заработка работника на момент смерти. 

В число иждивенцев могут быть включены следующие лица: 

 

• супруг, живший с работников на момент смерти работника; 

• гражданский супруг – зарегистрированный в соответствии с Законом об 

актах гражданского состояния и проживавший с работником перед 

смертью работника ИЛИ состоявший с работником в супружеских 

отношениях минимум три года непосредственно перед смертью работника 

(период в три года сокращается до одного года, если вы и покойный 

работник являетесь родителями ребенка);  

• дети до 18 лет; 

• дети в возрасте 18 лет и старше, если они посещают школу, колледж или 

университет;  

• дети, в силу психических или физических причин не способные 

зарабатывать; до времени, пока они не получат право на получение 

пособия по возрасту Old Age Security или не приобретут способность 

зарабатывать, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит первым; 

• бывший или отдельно проживающий супруг или бывший гражданский 

супруг, если они имели право на получение алиментов; 

• другие лица, которые соответствуют значению «иждивенец» в соответствии с 

Законом о компенсациях работникам. 

 

  



 

 

 

Эта публикация предоставлена для общей информации. Она не предназначена для 

юридических консультаций и не должна рассматриваться как таковая. Для получения 

более подробной информации см. Закон о компенсациях работникам и Правила и 

Политику WCB (The Workers Compensation Act and Regulations and WCB Policies). Эти 

документы доступны на веб-сайте WCB по адресу wcb.mb.ca.  
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Нужно ли мне как материально зависимому супругу или гражданскому супругу 

самому/самой подавать страховое заявление в связи со смертью? 

 

Да. В некоторых случаях работодатель или Отдел охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте (Workplace Safety and Health Division) при 

Департаменте труда и законодательства провинции уведомляют WCB о 

наступлении смерти на рабочем месте. Однако необходимо обратиться в WCB 

для подачи вашего страхового заявления. Компенсация выплачивается только в 

том случае, если подано страховое заявление. Форма для подачи страхового 

заявления будет вам выслана немедленно. Если нужно, мы можем помочь вам 

заполнить форму. 

 

Какая информация нужна WCB для оформления моего страхового заявления? 

 

• Свидетельство о браке и свидетельство о рождении материально 

зависимого супруга 

• Материально зависимому гражданскому супругу потребуется представить 

свидетельство о рождении, а также:  

a) Свидетельство о регистрации вашего гражданского брака в 

соответствии с Законом об актах гражданского состояния или 

b) Доказательство вашего совместного проживания с покойным  

• Свидетельство о рождении покойного работника 

• Где это необходимо, справка из школы или университета, подтверждающая 

посещение этих учебных заведений детьми в возрасте 18 лет или старше 

• Свидетельство о рождении материально зависимых детей 

• Соглашение о раздельном проживании супругов или судебное 

постановление, если применимо 

 

Во всех случаях свидетельство о крещении будет считаться достаточным в 

отсутствии свидетельства о рождении. В некоторых случаях может потребоваться 

заявление под присягой или дальнейшее рассмотрение. 

 


