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РАБОТОДАТЕЛИ УЧЕНИКОВ 
 
Имеют ли мои ученики страховое покрытие комиссии по компенсациям 
работникам? 
 
Если ваша компания относится к отраслям промышленности, покрываемым WCB, и у 
вас есть соглашение об ученичестве, у ваших учеников будет покрытие комиссии по 
компенсациям работникам.   
 
Покрытие распространяется на учеников, участвующих в обучении на производстве и в 
техническом обучении в школе. Вы считаетесь официальным нанимателем в обоих 
случаях и все затраты, связанные с иском, будут относиться к опыту вашей фирмы.  
 
Что мне делать, если мой ученик получает производственную травму? 
 
Сообщите WCB о травме сразу же, как только вы о ней узнаете. Когда будете сообщать 
о травме, вам нужно будет сказать нам, что во время получения травмы ваш работник 
работал или учился в качестве ученика. 
 
Почему важно сообщить WCB, что во время получения травмы работник был 
учеником? 
 
WCB должна знать, что ваш работник был учеником, потому что этот статус может 
повлиять на компенсацию работника по потере зарплаты. Доход ученика обычно 
увеличивается на определенную сумму в процессе получения им квалификации 
квалифицированного рабочего.  

 
WCB может откорректировать их выплату по потере зарплаты, если мы придем к 
выводу, что зарплата на момент получения травмы не точно отображает рост их 
возможной потери заработка. 
 
WCB может периодически увеличивать их выплаты, исходя из заработка, который они 
бы имели, если бы продолжали свое обучение в качестве ученика.  
 
Если мы таким образом скорректируем заработок работника, вы, как работодатель, 
будете иметь право на скидку с расхода на сумму разницы между заработком работника 
на момент травмы и откорректированным заработком.  
 
Более подробную информацию о скидке с расхода можно получить, ознакомившись с 
Инструкцией Policy 31.05.10 о скидке с расхода, переносе расхода на сайте WCB по 
адресу http://www.wcb.mb.ca/cost-reliefcost-transfers.     
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