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Данная публикация предназначена только для общего ознакомления. 
Основными документами по страхованию и обработке заявлений 

являются The Workers Compensation Act of Manitoba (Закон и нормы 
провинции Манитоба о компенсации работникам), а также правила WCB 

(Совета по вопросам компенсаций работникам).



Покрытие 
и льготы
Никто не ожидает получить травму на работе, 
однако травмы на рабочем месте случаются 
довольно часто. В таких случаях вам поможет 
покрытие WCB. Если вы получили травму 
на работе, знайте, что у вас есть нужное 
страхование.

Ваш работодатель уплачивает полный 
страховой взнос для компенсаций работникам, 
чтобы у вас была страховка от травм на 
работе. Работодатель обязан также полностью 
оплатить рабочий день, в который была 
получена травма на работе, а не только время 
до получения травмы.

Покрытие WCB оплачивает часть вашей 
заработной платы и ваши медицинские 
расходы, если вы получили травму на работе.



Что покрывает 
WCB?
Ниже приведены примеры льгот, предоставля-
емых травмированным работникам. За точной 
информацией о том, распространяется ли на вас 
то или иное покрытие, обращайтесь к своему 
контактному лицу в WCB.

• потеря заработной платы

• расходы на лечение и лекарства

• стоматологические услуги

• услуги хиропрактика или физиотерапевта

• услуги профессиональной реабилитации

• одноразовые выплаты по инвалидности

• пенсии

• пособия в связи со смертью



Потерянная  
заработная плата
• WCB начинает выплачивать потерянную 

заработную плату на следующий рабочий день 
после дня травмы.

• Вы получаете 90 % от чистой потери 
заработной платы. В некоторых случаях ваша 
льгота по потере заработной платы может 
рассчитываться в размере 100 % вашей 
чистой потери заработной платы или 100 % 
установленного WCB минимального уровня 
годовой заработной платы. Более подробная 
информация содержится в памятке «Benefits 
Guide» (Руководство по льготам) на веб-сайте 
wcb.mb.ca.

• Мы подсчитываем 90 % или 100 % чистой 
суммы выплат, вычитая из вашей заработной 
платы вероятные отчисления – подоходный 
налог, отчисления в Канадский пенсионный 
план (CPP) и отчисления на пособие по 
безработице (EI). Отчисления подоходного 
налога рассчитываются в зависимости 
от семейного положения и количества 
иждивенцев. На ваши льготы могут влиять 
и другие факторы, например, сверхурочные, 
бонусы, эпизодические или регулярные 
увольнения и доходы из других источников, 
в том числе от индивидуальной трудовой 
деятельности.

• Льготы WCB не облагаются налогами; 
поэтому мы вычитаем также сумму, равную 
налоговым льготам, которые вы можете 
получить.

• Наконец, если у вас имеются другие 
страховые планы, по которым вы получаете 
деньги, пока не работаете, то любая сумма, 
полученная вами сверх 100 % вашей чистой 
потерянной заработной платы, будет 
вычтена из суммы, полученной вами от 
WCB. Вы обязаны самостоятельно сообщать 
своему контактному лицу в WCB о таких 
дополнительных покрытиях.



Другие расходы
В случае травмы на работе вам могут 
понадобиться госпитализация или лекарства 
по рецептам.

Если эти расходы непосредственно связаны 
с вашей травмой на работе, они могут быть 
оплачены WCB. Узнайте у своего контактного 
лица в WCB, оплатит ли WCB такие расходы.

Покрываемые медицинские расходы 
включают:

• больничные расходы

• лекарства (в том числе по рецептам)

• стоматологические услуги

• протезы конечностей, корсеты, костыли, 
трости, слуховые аппараты и другие 
вспомогательные устройства

• ортопедические аппараты или обувь

• расходы на замену или ремонт протезов, очков 
или вставных зубов в случае травмы

• расходы на замену одежды, поврежденной при 
производственной травме

• расходы на проезд и проживание, если 
необходима поездка на лечение



Пособия по 
инвалидности
В случае инвалидности по причине 
производственной травмы вам может быть 
выплачено одноразовое пособие, в дополнение к 
выплатам потерянной заработной платы.

Это пособие рассчитывается в зависимости от 
степени потери трудоспособности в результате 
травмы.



Прочие услуги, 
которые предлагает 
WCB
Услуги по возвращению на работу
Сотрудники WCB будут следить за тем, чтобы 
вы получили всю необходимую поддержку для 
возвращения на работу. Возвращение на работу – 
это плановый процесс, в котором участвуете вы, 
ваше медицинское учреждение, ваш работодатель 
и в некоторых случаях представитель вашего 
профсоюза. Возможно, в вашей организации уже 
существует программа возвращения на работу.

Услуги профессиональной реабилитации
Если ввиду травмы вы уже не можете работать 
на той работе, где получили травму, вы можете 
иметь право на услуги профессиональной 
реабилитации через посредство WCB.

Профессиональная реабилитация помогает 
вернуться к такой работе, где учитываются ваши 
трудовые способности. Она может включать 
помощь в поиске другой работы посредством 
различных услуг, от повторного приема на работу 
до переподготовки.

Обязанности повторного приема на работу
С 1 января 2007 года закон обязывает 
работодателей, имеющих 25 или более 
постоянных сотрудников с полной или неполной 
рабочей неделей, повторно принимать на работу 
после производственной травмы сотрудников, 
которые работали у них не менее 12 месяцев 
подряд до получения травмы. Подробнее об 
обязанностях повторного приема на работу 
читайте на веб-сайте wcb.mb.ca, либо позвоните 
по телефону 204-954-4321 или по бесплатному 
номеру 1-855-954-4321 и закажите экземпляр 
брошюры «Re-employment Obligations» 
(Обязанности повторного приема на работу).



Управление добросовестной практики
Управление добросовестной практики (Fair 
Practices Office) – это независимое управление, 
целью работы которого является обеспечение 
добросовестной практики в WCB. Это управление 
действует в качестве омбудсмена по делам 
травмированных работников, их иждивенцев и 
работодателей, решает проблемы, возникающие у 
них с WCB, и содействует повышению качества 
услуг WCB. Телефоны для связи: 204-954-4467 
или бесплатный 1-855-954-4321.

Копии страховых дел
Вы можете попросить копию своего страхового 
дела после того, как WCB примет исходное 
решение утвердить или отклонить ваше страховое 
заявление. Для этого обратитесь к своему 
контактному лицу в WCB или позвоните в наш 
Отдел доступа к делам (File Access Department) 
по телефону 204-954-4453. Работодатели и 
правозащитники также имеют право запрашивать 
копии дел. Первые копии дел бесплатны.

Апелляции
Если вы желаете подать апелляцию на решение, 
принятое WCB по вашему заявлению, сначала 
обсудите это решение со своим контактным 
лицом в WCB. Если вы по-прежнему не 
будете согласны с решением, вам предлагается 
официальный двухэтапный процесс подачи 
апелляции.

Первый этап апелляции – Отдел проверки 
(Review Office). Когда вы отправите 
формуляр «Request for Review» (заявления о 
проверке, имеется на веб-сайте wcb.mb.ca), 
для рассмотрения вашей апелляции будет 
назначен проверяющий.



Если вы по-прежнему не будете удовлетворены 
решением, вы имеете право подать апелляцию 
в Апелляционную комиссию WCB (Appeal 
Commission), которая является окончательной 
апелляционной инстанцией. Апелляция 
подается письменно или лично совету из 
трех членов комиссии, представляющих 
работников, работодателей и общественность. 
Апелляции могут подаваться вами или вашим 
представителем, на ваше усмотрение.

Если вам понадобится помощь в подаче 
апелляции в Отдел проверки или Апелляционную 
комиссию, вы можете обратиться в Отдел 
консультаций для работников (Worker Advisor 
Office). Отдел консультаций для работников 
также может предоставлять консультации и/
или независимые заключения по вопросам или 
решениям WCB.

Worker Advisor Office
406 – 401 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P8
Тел.: 204-945-5787
Факс: 204-948-2020



Общие сведения  
о WCB
• Все страховые компенсации WCB оплачивает 

ваш работодатель – они не отчисляются из 
вашего заработка и не оплачиваются за счет 
налогов.

• Руководство WCB осуществляется Советом 
директоров, в который входят независимый 
Председатель Совета, три представителя 
работников, три представителя работодателей 
и три представителя общественности.

• WCB стремится предоставлять быстрые, 
простые, надежные, правильные и 
понятные услуги.

• Вы имеете право подать заявление в WCB в 
случае травмы на работе. Закон запрещает 
работодателю просить вас, чтобы вы не 
подавали такое заявление.
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Как с нами связаться
Workers Compensation Board of Manitoba  
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Напишите нам по электронному адресу
wcb@wcb.mb.ca

Для получения более подробной информации 
посетите сайт

www.wcb.mb.ca
либо позвоните нам по телефону

204-954-4321
или по бесплатному номеру

1-855-954-4321

БЕЗОПАСНЫЙ труд – это обязанность каждого.
Профилактика травм полезна и для работников, и 

для работодателей. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт:

safemanitoba.com
либо позвоните по тел. 204-957-SAFE (7233) 

в Виннипеге или по тел. 1-855-957-SAFE (7233)  
за пределами Виннипега

Надежный партнер, который страхует сегодня   
и строит более безопасное завтра.

Сообщайте о мошенничестве 
и нарушениях

Позвоните по тел. 204-888-8081 или  
по бесплатному номеру 1-844-888-8081

Напишите по эл. почте Compliance@wcb.mb.ca


