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Обжалование решений об иске 

 
Если вы не согласны с решением службы компенсаций, в первую очередь 
обсудите это с тем, кто принял это решение. 
 

Если у вас есть новая информация, отправьте ее тому, кто принял это решение, 

и попросите его пересмотреть свое решение.  

 

Если и после этого вы не согласны с решением, у вас есть право обжаловать его 

в отделе по пересмотру решений. Это можно сделать по получении решения в 

письменном виде от службы компенсаций. 

 

Что сделать, чтобы отдел по пересмотру решений пересмотрел решение? 

 

Отправьте письмо в отдел по пересмотру решений. Если вы не хотите писать 

письмо, вы можете заполнить и отослать форму запроса о пересмотре 

решения. Ее можно найти на сайте WCB по адресу wcb.mb.ca или получить, 

позвонив в отдел по пересмотру решений 204-954-4462 или по бесплатной линии 

1-855-954-4321. 

 

В запросе необходимо: 

 

 Указать решение, которое вы хотите обжаловать 

 Указать причины, по которым вы не согласны с этим решением 
 

Запрос можно отправить по почте, факсу или электронной почте: 

 

Review Office                                                                                                                                                                                   

333 Broadway                                                                                                                                                                          

Winnipeg MB R3C 2X4 

 

Факс: 204-954-4999 или бесплатная линия 1-877-872-3804 
Электронная почта: reviewoffice@wcb.mb.ca 
 
Кто будет пересматривать решение? 
 

По письменному запросу работника, работодателя или уполномоченного 

представителя иск и решение будут пересмотрены отделом по пересмотру 

решений. Сотрудники отдела по пересмотру решений являются старшими 

сотрудниками WCB, обладающими значительными знаниями и опытом.  

 
 

http://www.wcb.mb.ca/
mailto:reviewoffice@wcb.mb.ca
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В чем состоит пересмотр? 
 

Как только по делу будет назначен сотрудник отдела по пересмотру решений, 

начнется первичное рассмотрение иска. Апелляции рассматриваются в порядке 

их получения. Отдел по пересмотру решений подтвердит апелляцию, сообщив 

работнику, работодателю и их уполномоченным представителям о ее получении. 

В процессе апелляции разрешается принимать участие другой стороне. Если 

они захотят принять участие, произойдет обмен информацией и уведомление 

всех сторон.  

 

Будет проведено первичное рассмотрение для определения того, может ли 

отдел по пересмотру решений начать пересмотр проблемы, содержащейся в 

апелляции. Назначенный сотрудник отдела рассмотрит имеющуюся 

информацию и решит, нужна ли дополнительная информация или дальнейшее 

расследование. Новая информация, собранная отделом по пересмотру 

решений, может изменить решение. Прежде чем решение будет принято, 

участвующие в процессе апелляции стороны получат эту новую информацию 

для рассмотрения и ответа.   

 
Как только будет принято решение, будет отправлено письмо, содержащее 
решение отдела по пересмотру решений, и причины, по которым это решение 
было принято.  
 
Продолжительность процесса пересмотра зависит от рассматриваемых 
проблем, процесса обмена информацией (описанного выше) или 
необходимости получения более подробной информации. Большинство 
решений принимается в течение 60 дней со дня регистрации апелляции отделом 
по пересмотру решений.  
 

Могу ли я получить копию иска? 

 
Частью процесса апелляции является ваше право получить копию файла перед 
тем, как подать вашу апелляцию. 
 
Для получения копии файла позвоните координатору доступа к файлам WCB по 
номеру (204) 954-4453 или по бесплатной линии 1-855-954-4321. Первая копия 
предоставляется бесплатно.  

Что делать, если мне необходима помощь при подаче иска? 

 

Отдел консультаций работников помогает работникам, нуждающимся в 

помощи. 
 



 

Данная публикация предоставляется для общей информации. Она не предназначена 

для использования в качестве официальной юридической консультации, и на нее не 

следует полагаться в качестве таковой. Более подробная информация содержится в 

Законе комиссии по компенсациям работникам и в нормативах WCB. Эти документы 

можно найти на вебсайте WCB wcb.mb.ca.   
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Телефон: 204-945-5787                                                                                                                                                                       

406-401 York Ave                                                                                                                                                                             

Winnipeg MB R3C 0P8 

 

Что делать, если я не согласен с решением отдела по пересмотру решений? 

 
Если вы не согласны с решением отдела по пересмотру решений и при этом у 
вас есть новая информация, вы можете подать новую апелляцию и новую 
информацию в отдел по пересмотру решений для пересмотра решения. 
 
Вы также можете подать апелляцию в последнюю инстанцию – апелляционную 

комиссию. Несмотря на то, что апелляционная комиссия работает независимо 

от WCB, она подчиняется Закону о комиссиях по компенсациям работникам и 

инструкции WCB.  

 
Для получения информации об апелляционной комиссии обращайтесь:                                                                 
Телефон: 204-925-6114/факс: 204-943-4393                                                                                                                             
Сайт: www.appeal.mb.ca  

 
Что делать, если у меня остались вопросы? 
 

Правила по повторному рассмотрению можно найти по адресу www.wcb.mb.ca.  

 

Если вы хотите получить форму или инструкцию или у вас есть вопросы об отделе 

по пересмотру решений, обращайтесь по телефону (204) 954-4462 (звонок будет 

оплачен вызываемой стороной), по бесплатной линии 1-855-954-4321 или по 

электронной почте ReviewOffice@wcb.mb.ca  

 

http://www.appeal.mb.ca/
http://www.wcb.mb.ca/
mailto:ReviewOffice@wcb.mb.ca

