СОВЕТНИК
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ТРАВМИРОВАННЫХ
РАБОТНИКОВ

Совет по компенсациям работникам
Советник по защите прав
травмированных работников
328 State Street
Schenectady, NY 12305
(877) 632-4996
advinjwkr@wcb.ny.gov

Управление советника по защите прав травмированных
работников предлагает уникальные услуги по оказанию помощи
работникам, получившим производственные травмы или
профессиональные заболевания в штате Нью-Йорк. Сотрудники
управления предоставляют рекомендации и информацию
травмированным работникам, помогая им защищать свои права
в рамках системы компенсаций работникам.
Если вы хотите узнать, какие права есть у вас как
травмированного работника, достаточно одного звонка.
Позвоните по телефону (877) 632-4996 и попросите соединить
вас с офисом советника по защите прав травмированных
работников (Advocate for Injured Workers). Сотрудники
управления советника могут дать вам ясные ответы по
следующим вопросам:
	Как подать требование
	Что делать в случае смерти работника
	Какие формы нужно заполнять
	Кто может получить компенсацию
	Оспариваемые требования
	Право на слушание и апелляцию
	Своевременная подача документов
	Сохранение документов
	Ваша роль в вашем медицинском лечении
	Какие имеются медицинские пособия
	Реабилитация и социальная работа
Советник по защите прав травмированных работников работает
с профсоюзами, работодателями, группами по охране труда и
здоровья и группами по защите прав работников во всем штате,
рассказывая о системе компенсаций работникам.

Советник по защите прав травмированных
работников проводит презентации
по различным аспектам компенсаций
работникам, которые касаются работников,
профсоюзов, работодателей, групп COSH и
групп по защите прав работников.
Проведение информационного мероприятия
можно заказать по электронной почте.
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Если вы получили производственную травму
или профессиональное заболевание
В случае получения производственной травмы вы должны:
	Сразу же обратиться за первой помощью или другой
медицинской помощью.
	Письменно сообщить о травме своему работодателю в
течение 30 дней после даты получения травмы.
	Подать требование в Совет по компенсациям работникам
(WCB) штата Нью-Йорк (далее «Совет») в течение двух лет
с даты получения травмы, но лучше подать требование как
можно скорее.
Если у вас диагностировали заболевание, связанное с работой,
или профессиональное заболевание, вы должны как можно
скорее обратиться за необходимым медицинским лечением.
Требования компенсации работникам в связи с
профессиональным заболеванием необходимо подавать в
течение двух лет с даты наступления нетрудоспособности или
в течение двух лет с даты, когда вы узнали или получили от
врача информацию о том, что ваше медицинское состояние
связано с работой.

ПОДАЧА ТРЕБОВАНИЯ
САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ: Перейдите на сайт wcb.ny.gov
и выберите пункт File a Claim (Подать требование). Заполните
электронную версию требования работника (формы C-3),
чтобы подать эту форму через Интернет.
Если у вас есть вопросы о подаче формы C-3, позвоните
по телефону (877) 632-4996 и сотрудник Совета по
компенсациям работникам поможет вам.

Есть вопросы о вашем требовании?
Позвоните по телефону
(877) 632-4996
Вас попросят сообщить следующую информацию:
	Ваши имя и фамилию
	Номер дела WCB (если присвоен)
	Номер телефона (с кодом города), по которому с вами
можно связаться
	Краткое описание вопроса и полученная в связи с ним
корреспонденция
Знаете ли вы, что можно присутствовать на слушаниях и
отправлять/просматривать документы через Интернет с
помощью функций виртуального слушания и eCase?
Подробности можно найти на сайте
wcb.ny.gov.

facebook.com/NYSWCB

twitter.com/NYSWorkersComp

instagram.com/nysworkerscompboard
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Медицинские услуги
Все одобренные медицинские услуги в связи с вашей травмой
или заболеванием оплачиваются страховой компанией вашего
работодателя. Эти услуги оплачиваются независимо от того,
была ли у вас временная нетрудоспособность. Эта выплата
осуществляется в дополнение ко всем компенсациям за
неполученную заработную плату.
Медицинские учреждения должны быть одобрены Советом.
Если вы хотите просмотреть список одобренных поставщиков
медицинских услуг, посетите сайт Совета по адресу wcb.ny.gov
или позвоните в Управление медицинского директора по
телефону (800) 781-2362. Вы можете получать медицинскую
помощь в любом из этих учреждений или у своего врача, если
он входит в число одобренных.

Пособие за потерянную заработную плату
Компенсация работнику за потерянную заработную плату
выплачивается на основании соответствующей медицинской
документации, полученной от лечащего врача. Пособие
выплачивается в размере двух третей от средней недельной
заработной платы, определенной на основе вашей заработной
платы за 52 недели до даты травмы или заболевания, и не
может превышать максимальную сумму пособия, разрешенную
законодательством.
Максимальная допустимая сумма пособия корректируется
каждый год 1 июля. Она определяется на основании средней
недельной заработной платы (Average Weekly Wage) для штата
Нью-Йорк за предыдущий календарный год, которую директор
Департамента труда (Commissioner of Labor) сообщает инспектору
по страхованию (Superintendent of Insurance) каждый год 31 марта.*
Если вы на момент получения травмы или наступления
заболевания работали в нескольких местах, это может
рассматриваться как «работа по совместительству». В этом
случае необходимо сообщить в Совет вашу заработную
плату на каждом месте работы. В случае «работы по
совместительству» заработная плата суммируется для
определения вашей средней заработной платы.
* В случае законодательного утверждения новой максимальной
суммы пособия размер пособия, получаемого работником
(определенного на основе даты травмы или заболевания), не
увеличивается.
Мошенничество с компенсациями работникам является тяжким
преступлением класса E и наказывается тюремным заключением на
срок до четырех лет и штрафом в размере $5000.

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ЛУЧШИЙ ИНЦИДЕНТ — ЭТОТ ТОТ, КОТОРЫЙ НЕ СЛУЧИЛСЯ

Совет по компенсациям работникам (Workers’ Compensation Board)
штата Нью-Йорк защищает права работников и работодателей,
обеспечивая надлежащую выплату пособий и поддерживая соблюдение
законодательства. Чтобы больше узнать о Совете по компенсациям
работникам, посетите сайт wcb.ny.gov.

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

Зарегистрируйтесь для получения уведомлений WCB на сайте: wcb.ny.gov/Notify

