
 

2022 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СТАТУСЕ ВОЛОНТЕРОВ 

 
Этот информационный бюллетень касается работников службы чрезвычайных 
ситуаций в статусе волонтеров. В нем содержится информация о том, как WCB 
рассчитывает компенсацию по потере заработной платы для этих работников, и 
некоторые примеры расчетов для разных уровней дохода. 
 
Для получения информации о вашем покрытии ознакомьтесь с 
информационным бюллетенем о работниках службы чрезвычайных ситуаций в 
статусе волонтеров. 
 
Если у вас случится кратковременная потеря заработка (в общей сложности до 
24 месяцев), ваша компенсация будет рассчитана на основе большей суммы из 
следующих сумм: 
 

• ½ средней зарплаты по отрасли (IAW) или 
• вашего фактического заработка до травмы. 

 
Если у вас случится долговременная потеря заработка или вы получите 
смертельную травму, вы или ваш супруг получите компенсацию, рассчитанную 
на основе большей суммы из следующих сумм: 
 

• полной средней зарплаты по отрасли (IAW) или 
• вашего фактического заработка до травмы. 

 
Примеры расчета компенсации для работников службы чрезвычайных 
ситуаций в статусе волонтеров 

 
• ½ средней зарплаты по отрасли (IAW) в 2022 г.: 26 299,00 $  
• Полная средняя зарплата по отрасли (IAW) в 2022 г.: 52 598,00 $  
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Одинокий работник без иждивенцев 

 Общая  
годовая 

зарплата 

Общая 
зарплата 
в неделю 

100 % чистой 
фактической 

зарплаты  
(в неделю) 

90 % чистой 
необлагаемой 

налогом 
зарплаты  

(в неделю)* 

100 % чистой 
необлагаемой 

налогом 
зарплаты  

(в неделю)* 
½ средней 

зарплаты по 
отрасли 

0–26 299,00 $  505,75 $  392,93 $  н/п 376,33 $ 

Полная 
средняя 

зарплата по 
отрасли 

52 598,00 $  1011,50 $  750,10 $  655,47 $ н/п 

Пример 
фактических 
заработков 

25 000,00 $  480,77 $  392,93 $  н/п 376,33 $ 
62 000,00 $  1192,31 $  862,96 $ 751,41 $ н/п 

 
В браке, имеет супруга или партнера по гражданскому праву, два иждивенца 

 Общая  
годовая 

зарплата 

Общая 
зарплата 
в неделю 

100 % чистой 
фактической 

зарплаты  
(в неделю) 

90 % чистой 
необлагаемой 

налогом 
зарплаты  

(в неделю)* 

100 % чистой 
необлагаемой 

налогом 
зарплаты  

(в неделю)* 
½ средней 

зарплаты по 
отрасли 

0–26 299,00 $  505,75 $  448,07 $ н/п 447,15 $ 

Полная 
средняя 

зарплата по 
отрасли 

52 598,00 $  1011,50 $  819,08 $ 699,82 $ н/п 

Пример 
фактических 
заработков 

25 000,00 $  480,77 $  448,07 $ н/п 447,15 $ 
62 000,00 $  1192,31 $  930,18 $ 794,18 $ н/п 

 
Для травм, полученных 1 января 2006 г. и позднее, компенсация WCB по потере 
заработной платы основывается на следующих данных: 
• 90 % вашей чистой потери заработка, или 
• 100 % вашей чистой потери заработка, если ваш фактический заработок до 

травмы был менее или равнялся минимальному годовому заработку, 
установленному WCB, действительному на момент вашей травмы, или 

• 100 % минимального годового заработка, установленного WCB, 
действительного на момент вашей травмы, если ваш фактический заработок 
был выше минимального годового заработка, но при этом минимальный 
годовой заработок дает вам право на более высокую компенсацию. 



 

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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Минимальный годовой заработок, действующий на 1 октября 2021 года, 
составляет 24 856 $, и эта сумма остается неизменной и на 1 января 2022 года.  
 
Для травм, полученных в период от 1 января 2006 года до 31 декабря 2021 года, не 
существует максимального лимита подлежащего страхованию заработка для 
штатных работников.  
На 1 января 2022 года максимальный страхуемый заработок составляет 150 000 $. 
 
Примечание: 
*Цифры 90 % чистой необлагаемой налогом зарплаты и 100 % чистой 
необлагаемой налогом зарплаты представляют полную недельную 
компенсацию по потере заработной платы, получаемую травмированным 
работником от WCB, если он не имеет другого дохода после травмы, на 
основании показанного уровня годового дохода. 
 
 
 


