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Страховое покрытие комиссии по компенсациям работникам для 

работодателей в отраслях, подлежащих обязательному и необязательному 

страхованию, гарантирует право ваших работников на компенсацию WCB и 

защищает вас от судебной тяжбы в случае производственной травмы.  

 

Покрытие комиссии по компенсациям работникам обязательно для большинства 

работодателей в Манитобе. Обязательное страхование включает конкретные 

обстоятельства, при которых лица могут и не состоять в явных отношениях 

работодателя и работника. Для тех компаний, которые не обязаны по закону 

иметь покрытие комиссии по компенсациям работникам, но которые хотели бы 

иметь преимущества покрытия, есть пакеты необязательного покрытия.  

 

Обязательное покрытие 

 

Покрытие комиссии по компенсациям работникам является обязательным для 

большинства компаний в Манитобе, имеющих наемных работников. Если вы 

работаете в отрасли, подлежащей обязательному страхованию, все лица, 

работающие в вашей компании, считаются работниками и имеют право на 

покрытие комиссии по компенсациям работникам независимого от следующих 

факторов: 

 Количество часов, которые они работают (полная занятость, неполная 

занятость или случайная работа) 

 Структура зарплаты (ставка, почасовая оплата, комиссионные, 

сдельная оплата и даже если они работают за постой и еду) 

 Характер их работы по отношению к первичным деловым операциям 

вашей компании (административная работа, продажи, 

производственный персонал или должностные лица или акционеры, 

не являющиеся директорами) 

 Место работы (в помещении компании, поездки по Манитобе и/или 

поездки за пределами Манитобы).  

 

Члены семей – которые работают в компании и которым компания платит, 

обязаны иметь покрытие, как условие работы в вашей компании. Примечание: 

есть только одно исключение: если ваш бизнес – это ферма, ваши члены семьи 

не покрываются, если вы не сообщите в WCB, что хотите, чтобы семья фермера 

имела покрытие.  

Контрактные работники – в отраслях, подлежащих обязательному страхованию, 

обязаны иметь покрытие в качестве работника (если вы их нанимаете и они не 

имеют своего собственного покрытия, потому что или не имеют на него права 

или потому что не подавали, тогда они будут считаться вашими работниками).   
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Ученики и стажеры – имеют покрытие, когда они на рабочем месте, как любые 

другие работники. Когда ученик в школе, работодатель, с которым у них 

соглашение об ученичестве, все равно считается его работодателем. Стажеры, 

которые проходят обучение или испытательный срок до того, как будут 

официально наняты на работу, считаются вашими работниками во время такого 

обучения.  

Домашняя прислуга – любое лицо или компания, нанимающие кого-либо для 

работы прислугой более чем на 24 часа в неделю, должны их обеспечить 

компенсацией комиссии по компенсациям работникам. Домашней прислугой 

могут быть среди прочих: 

 Уборщики 

 Горничные 

 Няни/помощницы по хозяйству/присматривающие 

 Шоферы 

 Дворецкие 

 Садовники 

 Компаньоны. 

 

Примечание: если вы нанимаете домашнюю прислугу, работающую более 24 

часов в неделю и другое лицо или лица, предоставляющие услуги по дому и 

работающие менее 24 часов в неделю, вы должны обеспечить покрытием всех 

ваших домашних работников.  

 

Исключительные случаи обязательного страхования 

 

При некоторых обстоятельствах автоматическим покрытием обеспечиваются 

лица, несмотря на то, что они не «работают» на работодателя в традиционном 

смысле.  

 

Добровольные пожарники и санитары скорой помощи – считаются 

работниками, а городские власти, для которых они работают, считаются их 

работодателем. Это значит, что если добровольный пожарник или санитар 

скорой помощи получает травму во время дежурства, по пути на дежурство или 

с дежурства, или во время официальных собраний или учебы, он имеет 

покрытие WCB. 

 

Учащиеся среднеобразовательных учебных заведений, обучающиеся по 

программе учебы и практики – через следующие учебные заведения, имеют 

покрытие комиссии по компенсациям работникам: 

 Университеты Манитобы, Виннипега и Брендона 

 University College of the North 

 College Universitaire de Saint-Boniface 

 Assiniboine Community College 

 Red River College 
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 High school. 

 

В этих случаях их работодателем считается провинция Манитобы, а не 

работодатель, у которого они обучаются по программе учебы и практики. 

 

Лица, посещающие учебное заведение, проводящее практику, и не указанное в 

вышеприведенном списке, также могут иметь покрытие во время участия по 

программе учебы и практики; однако этот вид покрытия предоставляется только 

если учебное заведение, проводящее практику, ранее подало на покрытие и эта 

подача была утверждена. В этих случаях как учебное заведение, проводящее 

практику, так и работодатель, у которого лицо работает с целью получения 

практического опыта, обязаны обеспечить покрытие этого лица.  

 

От членов команды Green Team – нанятых по грант-программе правительства 

Манитобы работать в команде Green Team в течение летних месяцев, ожидается, 

что они будут иметь покрытие комиссии по компенсациям работникам, 

предоставленное им на время их работы в качестве членов команды Green Team. 

Это требование предъявляется независимо от того, работает работодатель в 

отрасли, подлежащей обязательному страхованию, или нет и является условием 

получения гранта. 

 

Лицам, призванным к исполнению долга по закону о защите природы Wildfires 

Act – предоставляется покрытие комиссии по компенсациям работникам на 

период, когда они работают по оказанию помощи пожарной службе. По закону 

Манитобы Wildfires Act взрослые лица, призванные оказать помощь в операциях 

по защите природы от пожаров, считаются работниками Правительства 

Манитобы.    

 

Необязательное покрытие 

 

Если вы управляете компанией или организацией, где не требуется покрытие 

комиссии по компенсациям работникам, для вас мы также имеет пакеты 

необязательного покрытия, которые вы можете приобрести по очень 

конкурентоспособным ценам для улучшения качества пакета вознаграждений, 

которые вы предоставляете вашим работникам (и себе).   

 

Необязательное покрытие работника – предоставляет покрытие для всех ваших 

работников. Если вы решите приобрести эту страховку, вы должны будете 

покрыть всех ваших работников, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, партнеров и директоров корпораций. 

 

Индивидуальное покрытие – предназначено для индивидуальных 

предпринимателей, партнеров и/или директоров корпораций, которые хотели 

бы иметь право на компенсацию комиссии по компенсациям работников в 

случае производственной травмы или заболевания.  
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Покрытие для семьи фермера – можно приобрести для следующих видов 

фермерского хозяйства: 

 Выращивание сельскохозяйственных культур 

 Мясное и молочное животноводство  

 Свиноводство и птицеводство 

 Инкубаторы 

 Пчеловодство 

 Тепличное хозяйство, питомники 

 Товарное садоводство и огородничество 

 

Если при таких обстоятельствах требуется покрытие для членов семьи, компания 

должна приобрести покрытие для всех членов семьи, которые работают в 

компании и получают от нее зарплату, за исключением владельца/ев компании.  

 

Владельцы компании должны подать отдельно на индивидуальное покрытие, если 

они желают иметь право на компенсацию комиссии по компенсациям 

работникам в случае производственной травмы или заболевания.  

 

Добровольцы – которые безвозмездно отдают свое время некоммерческим и 

благотворительным организациям, могут иметь доступ к тем же пособиям и 

услугам, что и постоянные работники, даже если они не получают зарплату за 

отработанное время. Подача такой организации на покрытие для своих 

добровольцев не основывается, как это бывает обычно, на зарплате по 

компании. Для добровольцев организация обычно платит страховую премию на 

основе количества добровольцев. 

 

Примечание: если некоммерческая или благотворительная организация 

работает в не подлежащей обязательному страхованию отрасли и имеет 

платных работников и добровольцев, они должны сперва приобрести покрытие 

для своих постоянных работников для того, чтобы можно было приобрести 

покрытие для своих добровольцев. Более подробная информация содержится в 

инструкции Policy 35.10.70 о покрытии для добровольцев на сайте WCB: 

http://www.wcb.mb.ca/coverage-for-volunteers.  

 

Более подробная информация об имеющихся конкретных видах покрытия 

комиссии по компенсациям работникам – в следующих листках фактов на 

сайте WCB www.wcb.mb.ca в разделе публикаций: 

 Страховое покрытие контрактных работников 

 Страховое покрытие для сельскохозяйственной деятельности 

 Работодатели учеников 

 Добровольные работники службы чрезвычайных ситуаций 

 Индивидуальное страховое покрытие частных предпринимателей. 

http://www.wcb.mb.ca/coverage-for-volunteers
http://www.wcb.mb.ca/


 

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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Для получения более подробной информации по всем видам покрытия 

обращайтесь в отдел службы оценки по номеру (204) 954-4505 или по 

бесплатной линии в Канаде и США 1-855-954-4321 или по факсу (204) 954-4900 или 

по бесплатной линии в Канаде 1-866-245-0796. 

 

 

 

 

 


