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КОМПЕНСАЦИИ УЧЕНИКАМ ПО ПОТЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Если вы ученик и получили травму на производственной практике или на учебной 

технической практике в школе, получаемая вами компенсация по потере 

заработной платы в результате травмы может быть изменена. 

 

На какую сумму компенсации по потере заработной платы я буду иметь право? 

 

Сначала Совет по вопросам компенсаций работникам Манитобы (WCB) 

рассчитает компенсацию по потере заработной платы на основе стандартных 

практик. Более подробную информацию вы найдете в информационном 

бюллетене о расчете компенсаций по потере заработной платы на нашем 

веб-сайте.  

 

Почему моя компенсация по потере заработной платы может быть изменена, 

если я являюсь учеником? 

 

Если WCB обнаружит, что заработная плата, полученная во время травмы, не 

отражает вашу потерю заработка, мы будем периодически увеличивать ваши 

компенсации в зависимости от того, каким был бы ваш заработок, если бы вы 

продолжили обучение. Мы делаем это потому, что доход ученика обычно 

увеличивается на определенную сумму, когда он работает над повышением 

своей квалификации, чтобы стать мастером.  

 

Если вы по-прежнему получаете компенсации по потере заработной платы 

через год после получения травмы, ваши компенсации по потере заработной 

платы будут рассмотрены и скорректированы с учетом того, что вы, вероятно, 

заработали бы, если бы не получили травмы. 

 

Как пересматривается моя компенсация? 

 

1. Вначале ваш средний заработок будет рассчитываться исходя из принятых 

ставок и часов на том этапе ученичества, на котором вы находились на 

момент получения травмы. 

 

2. В первый день месяца после первой годовщины вашей травмы ваш средний 

заработок будет увеличен для отражения зарплаты, которую вы бы получали, 

если бы не были травмированы. 

 

3. Ваш средний заработок будет и далее ежегодно пересматриваться в 

соответствии с обязательным или запланированным повышением, которое вы 

получили бы как ученик, если бы не получили травму. 

 

https://www.wcb.mb.ca/sites/default/files/resources/FACTS_CalculationWageLossBenefits.pdf


 

 

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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4. Как только ваш заработок достигнет типичной ставки/зарплаты в начале 

рабочей карьеры или ее эквивалента, в будущем изменения будут 

происходить ежегодно в соответствии с индексацией, прописанной в Законе 

о компенсациях работникам. 

 

Вопросы? 

 

Если вы не уверены, считаетесь ли вы учеником, или если вы хотите узнать, как 

ваш статус ученика влияет на компенсацию по потере заработной платы, 

обратитесь к своему арбитру или к специалисту, ведущему ваше дело. 


