
Заявление 
 о травме.

  Eсли вы получили 
травму на работе,
  мы здесь,
чтобы вам помочь.



wcb.mb.ca
Эта публикация предоставляется только для общей информации.

Закон о компенсациях работникам Манитобы и нормативные акты, а также 
правила WCB являются высшей инстанцией по обеспечению покрытия и работе с 

претензиями.

Важно

• У вас есть право подать заявление в WCB, 
если вы получили травму на работе. Ваш 
руководителя не имеет права просить вас 
не предъявлять претензию.

• Если у вас неприятности из-за того, что 
вы сообщили о травме в WCB, наши 
сотрудники Службы соответствия готовы 
помочь вам. Звоните по номеру 
204-888-8081, бесплатный номер 
1-844-888-8081 или сообщите по 
электронной почте Compliance@wcb.
mb.ca.

  Если вы получили 
травму на работе,
  мы здесь, 
чтобы вам помочь.



Сообщение 
 о травме
Никто не ожидает получить травму на работе, но 
травмы на рабочем месте случаются очень часто.
Если это случилось, Компенсационная комиссия 
работников (WCB) готова оказать вам помощь.

В WCB мы понимаем влияние травм на рабочем 
месте на работников и их семьи. В результате мы 
стремимся сделать процесс сообщения о травме как 
можно более простым.



Что

вам 
 нужно сделать...

1  Скажите своему руководителю как можно 
скорее. Если вы не можете выполнять свои 
обычные обязанности на работе, спросите 
своего руководителя, есть ли у вашей компании 
программа возвращения к работе, в которой 
вы можете участвовать при восстановлении 
здоровья.

2  Обратитесь к врачу как можно скорее и 
обязательно сообщите своему врачу, что вы 
получили травму на работе. Ваш медицинский 
работник также должен быть осведомлен о 
программе вашего работодателя возвращения к 
работе.

3  Если вы пропустили время на работе в 
результате травмы, позвоните в WCB как 
можно скорее. Позвоните по номеру 
204-954-4321 или позвоните по бесплатному 
номеру 1-855-954-4321 (с 8:00 до 19:00, 
с понедельника по пятницу) и сообщите 
представителю службы претензий подробные 
сведения о травме.



Когда вы позвоните, имейте при себе следующую 
информацию:
• ваш номер социального страхования (SIN)
• ваш девятизначный персональный 

идентификационный номер здоровья
• имя медицинского работника, которого вы 

посетили по поводу травмы
• информация о вашей заработной плате, например, 

квитанция о получении зарплаты.

После того, как вы предоставите подробную 
информацию о вашей травме, вам сообщат номер 
претензии, а также вы получите имя и номер телефона 
судьи, который будет рассматривать вашу претензию. 
Судья - это сотрудник WCB, который будет работать 
с вами по вашей претензии, и тот, кому вы должны 
позвонить, если у вас есть какие-либо вопросы.

Если вам необходимо оплатить лекарства или другие 
расходы, связанные с вашей травмой, сохраните 
оригиналы квитанций и сообщите об этом своему 
судье. Эти расходы могут быть покрыты WCB.



wcb.mb.ca

Что вашему

руководителю
 нужно сделать ...

Ваш руководитель обязан сообщить WCB о 
травмах на рабочем месте в течение пяти рабочих 
дней после получения информации о травме. Ваш 
супервайзер также должен оплатить вам полную 
смену в день получения травмы, а не только время 
отработанное вами до момента получения травмы.

У вашего руководителя есть несколько вариантов, как 
сообщить в WCB о травмах на рабочем месте. 

1  Oн может сообщить в электронном виде с 
помощью онлайн-приложения WCB.

2  Oн может позвонить в Центр обслуживания 
претензий WCB по номеру 204-954-4321 или по 
бесплатному номеру 1-855-954-4321.

3  Oн может заполнить Форму WCB отчета 
работодателя об инциденте и отправить ее по 
факсу WCB на 204-954-4999 или по бесплатному 
номеру телефона 1-877-872-3804, или отправить 
по почте на адрес 333 Broadway, Winnipeg, MB 
R3C 4W3.



Что вашему
работнику
здравоохранения 

нужно сделать ...
Когда вы встретитесь с работником здравоохранения 
в результате травмы или болезни на рабочем месте, 
работник здравоохранения:

• заполнит Отчет о здравоохранении WCB и

• отправит его по факсу в WCB по тел. 204-954-4999 
или позвонит по бесплатному номеру 
1-877-872-3804.

Отчеты медицинских работников также можно 
отправлять в WCB по адресу 333 Broadway, Winnipeg, 
MB R3C 4W3.





Что
сделает

WCB...
Как только WCB получит информацию о вашей травме 
на работе, будет открыт файл, связанный с вашей 
претензией, и передан на рассмотрение судье.

Тогда WCB:

• убедится, что травма возникла в результате вашей 
работы, и подтвердит степень вашей травмы у 
вашего лечащего врача

• определит ваше право на получение пособия

• свяжется с вами, чтобы сообщить о решении по 
вашей претензии и когда вы можете рассчитывать 
на получение пособий и услуг.



Что вы 
должны делать, пока вы
восстанавливаетесь 
после своей травмы на 
работе...

1  Следуйте плану лечения вашего врача и 
посещайте все приемы.

2  Оставайтесь на связи с вашим руководителем 
на регулярной основе, чтобы убедиться, что он 
знает о вашем прогрессе и о том, когда вы сможете 
вернуться к облегченной / альтернативной работе 
или к своим обычным обязанностям.

3  Оставайтесь на связи со своим судьей и 
сообщайте ему о любых изменениях в вашей 
травме, выздоровлении и способности вернуться 
к вашей обычной работе.



Общая информация 
о WCB
• Ваш работодатель оплачивает все страховые 

выплаты WCB - они не вычитаются из вашей 
заработной платы и не финансируются за счет 
долларов налогоплательщиков.

• WCB управляется советом директоров, 
состоящим из нейтрального председателя 
правления, трех представителей работников, 
трех представителей работодателей и трех 
представителей общественных интересов.

• WCB стремится предоставлять услуги быстро, 
легко, заботливо, правильно и понятно.
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Как нас найти
Компенсационная комиссия работников Манитобы

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

Напишите нам по адресу 
wcb@wcb.mb.ca

Для получения дополнительной информации посетите 
www.wcb.mb.ca

или позвоните нам по номеру 
204-954-4321

или по бесплатному номеру 
1-855-954-4321

БЕЗОПАСНАЯ работа - это ответственность каждого. 
Предотвращение травм полезно для работодателей и 

работников. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке:

safemanitoba.com
или позвоните по номеру 204-957-SAFE (7233) в Виннипеге

или 1-855-957-SAFE (7233) вне Виннипега

Надежный партнер, страхующий сегодня и создающий более безопасное завтра.

Сообщить о мошенничестве и 
несоблюдении правил

Звоните по номеру 204-888-8081 или по бесплатному 
номеру 1-844-888-8081 

Эл. адрес Compliance@wcb.mb.ca

  Если вы получили 
травму на работе,
  мы здесь, 
чтобы вам помочь.
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