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ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

Могу ли я получить материальную помощь, ожидая решения по моему иску к 

WCB? 

 

Материальная помощь может дать вам финансовую поддержку, когда вы 

ожидаете решение по вашему иску комиссии по компенсациям работникам, 

если вы отвечаете требованиям для ее получения. Однако, если ваш иск к WCB 

принят, деньги, полученные в качестве материальной помощи, должны быть им 

возвращены.  

 

Если вы получили материальную помощь, ожидая решения по вашему иску, вы 

должны заполнить форму разрешения wage assignment release в отделе помощи 

в трудоустройстве и материальной помощи.  

 

Если ожидая компенсации WCB, вы получили меньше денег в качестве 

материальной помощи, чем ваша недельная ставка компенсации WCB, вы 

получите чек от комиссии по компенсациям работникам, равный этой разнице, 

как только ваш иск будет принят.  

 

Если вы получите больше денег в качестве материальной помощи, чем ваша 

компенсация WCB, мы будем уменьшать ваш(и) компенсационный чек(и) до тех 

пор, пока материальная помощь не будет возмещена. Как только материальная 

помощь будет возмещена, мы продолжим выплачивать ваше пособие WCB, если 

ваш иск будет продолжен 

 

Если вы подали на материальную помощь или получаете ее во время 

продолжения вашего иска к WCB, вы должны немедленно сообщить об этом 

WCB, позвонив своему адъюдикатору или ведущему дела. Вы также должны 

известить вашего работника программы материальной помощи, что вы подали 

на получение компенсации комиссии по компенсациям работникам или 

получаете ее.  

 

Могу ли я одновременно получать материальную помощь и компенсацию 

комиссии по компенсациям работникам? 

 

Иногда вы можете получать материальную помощь в дополнение к вашей 

компенсации. Деньги, получаемые вами в качестве материальной помощи, не 

будут вычитаться из вашей компенсации.  Вы должны обратиться в отдел помощи 

с трудоустройством и материальной помощи для получения более подробной 

информации о том, кто имеет право на их выплаты.  

 

Если у вас есть вопросы о том, как материальная помощь влияет на ваш иск, 

позвоните, пожалуйста, вашему адъюдикатору или ведущему дела. Если вы 



 

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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будете звонить из местности за пределами Виннипега, звоните по бесплатной 

линии 1-855-954-4321. 

 

Если у вас есть вопросы о провинциальной программе помощи с 

трудоустройством и материальной помощи, обратитесь в городской или другой 

муниципальный отдел материальной помощи.    

 

 

 


