Что такое
мошенничество
с компенсациями
работникам?
Мошенничество — это преступление,
которое должно быть остановлено. . . . .
И вы можете помочь в этом.

ЧТО ТАКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО?

Мошенничество с компенсациями работникам
происходит тогда, когда кто-либо сознательно,
с намерением совершить обманные действия,
делает ложное существенное заявление,
относящееся к требованию компенсации
работнику или к страхованию компенсаций
работникам.
Мошенничество с компенсациями работникам
является тяжким уголовным преступлением
класса E, наказуемым штрафом и/или
тюремным заключением. Повторные
нарушения являются тяжким уголовным
преступлением класса D. Работодателям,
которые не обеспечивают правильную
отчетность, может быть назначен штраф.
Служба главного инспектора по
предотвращению мошенничества занимается
расследованием заявлений о мошенничестве,
сделанных любыми третьими сторонами
в отношении участников системы выплат
компенсаций работникам (включая
работодателей, поставщиков медицинских
услуг, страховщиков, адвокатов и работников).

МОШЕННИЧЕСТВО С
КОМПЕНСАЦИЯМИ РАБОТНИКАМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖКИМ УГОЛОВНЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!
ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О
МОШЕННИЧЕСТВЕ, ЗВОНИТЕ
1-888-363-6001
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ФОРМЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество со стороны
адвокатов

♦ Происходит тогда, когда адвокат или
лицензированный представитель
сознательно искажает правду, чтобы
получить или отклонить компенсацию для
своих клиентов или для себя.

Примеры мошенничества со
стороны адвокатов
√
√

Сознательная помощь клиенту в ведении
дела о ложном требовании.
Побуждение клиента к оформлению ложного
требования.

МОШЕННИЧЕСТВО МНОГОЛИКО

Комиссия по компенсациям работникам штата
Нью-Йорк прилагает согласованные усилия
для искоренения мошенничества и снижения
расходов, связанных с функционированием
системы. Эта работа осуществляется службой
главного инспектора по предотвращению
мошенничества (Office of Fraud Inspector
General). Расследование и преследование
мошеннических требований о компенсациях
позволяет улучшить систему и помогает
дополнительно уменьшить расходы.
Мошенничество многолико. Лица,
искажающие требование или увеличивающие
размер выплаты по нему, совершают
мошенничество. Работник, получивший
травму во время отдыха в воскресенье и
сообщающий о ней как о производственной
травме в понедельник, совершает
мошенничество. Работодатели, которые
искажают классификацию работников
или выплаты зарплаты, совершают
мошенничество. Поставщики медицинских
услуг, отправляющие ложные медицинские
заключения или завышающие счета, совершают
мошенничество. Адвокаты, побуждающие
клиента оформить ложное требование, или
страховщики, изменяющие доказательства для
подтверждения отказа от выплаты пособий,
совершают мошенничество.
Мошенничество вредит всем. Оно затрагивает
финансовые показатели компании и поэтому
касается всех сотрудников. Средства, которые
можно было бы использовать на расширение
штата или повышение зарплат в компании,
расходуются на выплаты высоких страховых
премий. Работодатели перекладывают
такие возросшие расходы на клиентов в
виде повышения цен. В конечном итоге, за
мошенничество платим мы все.

Мошенничество со стороны
работодателей
♦ Работодатель сознательно искажает правду,
чтобы избегнуть компенсации, отказаться
от компенсации или получить такую
компенсацию от имени работников, или
сознательно делает ложное заявление
о праве на получение пособий, чтобы
разубедить травмированного работника
оформлять требование компенсации.
♦ Работодатель сознательно делает ложное
заявление, чтобы получить, сохранить или
продлить полис страхования компенсаций
работникам.

Примеры мошенничества со
стороны работодателей
√

√

Ложное заявление о рисках или опасностях,
связанных с работой, посредством
занижения выплат зарплаты в ведомости,
искажения классификации зарплат или
ложных заявлений о владельцах компании
для избегания регистрации для более
высоких выплат.
Сокрытие от работника информации о том,
что компенсации применимы начиная с
Дня 1.

Мошенничество со стороны
поставщика медицинских услуг
♦ Любое устное или письменное ложное
заявление, являющееся основой для
выставления счета за услуги в связи с
пособиями, выплачиваемыми в рамках
системы компенсации работникам.
♦ Может быть совершено любым
поставщиком услуг в рамках системы
(врачами, советниками по реабилитации,
фармацевтами или хиропрактиками).

Примеры мошенничества
со стороны поставщика
медицинских услуг
√
√

Выставление счетов за не имевшее
места обследование пациентов или за
непредоставленное лечение.
Дублирование счетов и/или получение платы
от различных страховщиков за одно и то же
лечение без осуществления возмещения.

Мошенничество со стороны
страховщиков

♦ Представитель страховщика намерено
искажает правду для отклонения (или
поддержки) требования или предлагает (или
принимает) вознаграждение в какой-либо
форме за направление или урегулирование
требования.

Примеры мошенничества со
стороны страховщиков
√
√

Получение подарков от врача в обмен за
обещание направления пациентов.
Изменение доказательств в требовании для
обоснования отклонения выплаты пособия.

Мошенничество со стороны
наемных работников

♦ Происходит тогда, когда работник
сознательно устно или письменно делает
ложное заявление о существенном факте
или побуждает другое лицо к таким
действиям.
♦ Ложное заявление должно быть сделано
сознательно. Случайное или неумышленное
заявление не является мошенничеством.
♦ Ложное заявление должно быть существенным
в рамах требования.

Примеры мошенничества со
стороны наемных работников
√
√

Оформление требования в связи с травмой,
полученное не на работе или не связанной с
работой.
Ложное заявление о рабочем статусе во время
личных ответов на вопросы (например, при
снятии показаний или во время слушания)
или в письме подтверждения.

Контактная информация отделений
Комиссий по компенсациям работникам
1.866.750.5157

Горячая линия для сообщения о мошенничестве • Тел. 1-888-363-6001
Адвокат для предприятий • Тел. 1-800-628-3331
Адвокат по делам травмированных работников • Тел. 1-800-580-6665
Отдел апелляций • Тел. 1-877-258-3441
Отдел комплаенс-контроля • Тел. 1-866-298-2362
Пособия по нетрудоспособности • Тел. 1-800-353-3092
Albany District Office
100 Broadway - Menands • Albany, NY 12241
1.866.750.5157
Binghamton District Office
State Office Building, 44 Hawley Street
Binghamton, NY 13901 • 1-866-802-3604
Brooklyn District Office
111 Livingston Street • Brooklyn, NY 11201
1.800.877.1373
Buffalo District Office
Cyclorama Building • 369 Franklin Street
Buffalo, NY 14202 • 1-866-211-0645
Long Island District Office
220 Rabro Drive, Suite 100 • Hauppauge, NY 11788-4230
1.866.681.5354
Manhattan District Office
215 W. 125th Street • New York, NY 10027
1.800.877.1373
Peekskill District Office
41 North Division Street • Peekskill, NY 10566
1.866.746.0552
Queens District Office
168-46 91st Avenue • Jamaica, NY 11432
1.800.877.1373
Rochester District Office
130 Main Street West • Rochester, NY 14614
1.866.211.0644
Syracuse District Office
935 James Street • Syracuse, NY 13203
1.866.802.3730

