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КОМИССИИ ПО ПЕРЕСМОТРУ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Комиссии по пересмотру медицинских решений дают возможность WCB или 
комиссии по апелляциям задавать вопросы независимым медицинским 
экспертам и получать их объективное мнение по искам травмированных 
работников. 
 
Кто может просить о рассмотрении дела комиссией по пересмотру 
медицинских решений? 
 
Работники 
 
Работник может запросить в письменной форме о проведении заседания 
комиссии для рассмотрения его дела. Письмо следует адресовать в WCB. В нем 
следует указать имя, фамилию работника и номер его иска.  
 
Комиссия по пересмотру медицинских решений проведет заседание, когда 
письменное «мнение» лечащего врача работника отличается от заключения 
медицинского консультанта WCB в отношении медицинского аспекта, и когда 
это отличие влияет на право работника на получение компенсации.  
 
Необходимо, чтобы «мнение» лечащего врача работника основывалось на 
имеющейся соответствующей медицинской информации. Закон о комиссиях 
по компенсациям работникам определяет «мнение» как полный отчет о фактах 
и причинах, на которых основывается медицинское заключение.  

 
Работодатели 

 
Работодатель может запросить, чтобы WCB направила медицинское дело в 
комиссию по пересмотру медицинских решений для получения решения 
комиссии. Медицинское дело должно быть реальным и существенным, и оно 
должно влиять на право работника на получение компенсации. Запрос следует 
делать в письменной форме. Он должен содержать отчет о фактах и причинах 
подачи запроса. Письмо следует адресовать в WCB. В нем следует указать имя, 
фамилию работника и номер его иска. 

 
Комиссия по пересмотру медицинских решений может также созываться в 
сложных случаях, когда WCB или комиссии по апелляциям требуется выслушать 
независимое медицинское мнение эксперта.  
 
Кто входит в состав комиссии по пересмотру медицинских решений? 
 
Комиссия по пересмотру медицинских решений состоит из трех врачей: 

 
 Председатель, назначается министром, ответственным за соблюдение 

Закона о комиссиях по компенсациям работникам 
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 Врач по выбору работника 
 Врач по выбору работодателя этого работника 
 

Председатель может пригласить любого другого медицинского работника в 
соответствии с обстоятельствами, который будет присутствовать при заседании 
комиссии для дальнейшего обсуждения дела.  
 
Работник и владелец компании, где была получена травма, должны в течение 15 
дней со дня  извещения о заседании комиссии выбрать врача для участия в ней. 
Если тот или другой не выберут врача в течение 15 дней, WCB сама сделает этот 
выбор.  

 
WCB выберет за работодателя, когда: 

 
 Работник -- частный предприниматель 
 Работник -- член семьи работодателя 
 Работник -- партнер или член компании, являющейся работодателем 
 Работодатель прекращает вести бизнес в той отрасли, где случилась 

травма. 
 

Врачи, выбранные работником и работодателем, должны быть 

квалифицированными специалистами именно в той области медицины, к 

которой относится травма или заболевание, и их фамилии должны быть в списке 

Коллегии врачей и хирургов Манитобы.  

 

Врачи, не имеющие право участвовать в комиссии 

 

Врач не имеет права быть выбранным для участия в комиссии по пересмотру 

медицинских решений, если он 

 

 Осматривал или лечил работника 

 Осматривает работников от имени работодателя 

 Выступал как консультант при лечении работника 

 

Однако, когда комиссия собирается по причине расхождения медицинских 

мнений, лечащий врач работника будет приглашен присутствовать с целью 

предоставления дальнейшей необходимой информации.  

 

В чем состоят обязанности комиссии по пересмотру медицинских решений? 

 

Врачи, входящие в комиссию по пересмотру медицинских решений, 

рассматривают информацию, содержащуюся в файле работника, а затем 

беседуют с работником и осматривают его. Если требуется дополнительная 

информация или тест, председатель дает соответствующее указание. Комиссия 
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может получать консультацию любых медицинских работников, если это 

считается необходимым в конкретной ситуации.  

 

После того, как будет готово письменное заключение комиссии, эта 

информация сразу же направляется на рассмотрение в WCB или в комиссию 

по апелляциям. Комиссия только дает медицинское заключение, которое WCB 

или комиссия по апелляциям не обязаны выполнять. Это мнение может быть 

использовано для помощи в адъюдикации иска. На вынесение окончательного 

решения по иску могут также влиять другие соображения.     

 

Как все происходит, шаг за шагом… 

 

1. Как только иск передан в комиссию по пересмотру медицинских решений, 

штатный сотрудник свяжется в письменной форме с работником и с его 

работодателем (который был им на момент получения травмы). Обоих 

попросят выбрать врача, который будет заседать в комиссии по пересмотру 

медицинских решений. 

 

2. Выбор следует сделать в течение 15 дней. Если это не будет сделано в срок, 

WCB сама выберет одного или обоих врачей.  

 

3. Сотрудник WCB или комиссия по апелляциям составит вопросы, которые 

будут заданы комиссии по пересмотру медицинских решений. Эти 

вопросы направят работнику (и работодателю, если они запрашивали 

комиссию по пересмотру медицинских решений). Если возникнет 

несогласие по форме или содержанию этих вопросов, будут направлены 

усилия на разрешение несогласия. Дальнейшее несогласие в отношении 

формы или содержания вопросов может возникнуть после пересмотра 

решения WCB и апелляционного процесса.  

 

4. Сотрудники назначат дату заседания комиссии. Дата должна быть 

взаимоприемлема как для работника, так и для врачей.  

 

5. Если комиссия собирается на заседание по причине расхождения 

медицинских мнений, будет приглашен лечащий врач работника для 

присутствия при работе комиссии.  

 

 

 

 



 

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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6. Председатель может пригласить консультантов-специалистов и/или других 

медицинских работников для присутствия и помощи в работе комиссии. 

Эти врачи и/или медицинские работники присутствуют только для дачи 

информации и не участвуют в подготовке письменного заключения 

комиссии. При необходимости могут быть даны распоряжения о 

последующих осмотрах или тестах.  

 

7. Комиссия рассматривает информацию в файле работника, беседует с 

работником и осматривает его.  

 

8. Позднее комиссия докладывает о том, что она установила. 

Заключение дается WCB и комиссии по апелляциям, а также работнику. 

Если комиссия была созвана по причине расхождения мнений между 

лечащим врачом работника и медицинским консультантом WCB, лечащий 

врач работника также получит копию заключения. 

 

Где проходят заседания комиссии по пересмотру медицинских решений? 

 

Заседания комиссии по пересмотру медицинских решений проводятся по 

адресу: 

 

600-330 St. Mary Avenue                                                                                                                                                   

Winnipeg, Manitoba R3C 3Z5 

 

Для получения более подробной информации:   

                                           

позвоните по номеру (204) 925-6110 или из местности за пределами Виннипега, 

позвоните 1 (855) 925-6110. Вы можете также связаться с комиссией по 

пересмотру медицинских решений по факсу (204) 943-4393.  

 

 


