
Что представляет собой пособие  
«Schedule Loss of Use»?
Пособие «Schedule Loss of Use» (SLU) — это денежное пособие, 
выплачиваемое работнику за потерю трудоспособности 
вследствие необратимой утраты функций части тела, 
наступившей в результате производственной травмы.

Кто имеет право на получение пособия SLU?
Вы имеете право на получение пособия SLU, если вы 
соответствуете следующим требованиям: 

   Вы восстановились в максимально возможном объеме 
после травмы.

   Ваш лечащий врач выписал медицинское заключение, 
соответствующее действующим Рекомендациям в отношении 
потери трудоспособности (Permanent Impairment Guidelines).

 ▪ В этом заключении врач должен указать, что вы достигли 
степени максимального медицинского улучшения (MMI). 

   У вас имеется необратимая утрата функций травмированной 
части тела, наступившая вследствие производственной травмы. 

Необратимая утрата функций может быть вызвана 
повреждением костей, мышц, хрящевой ткани, сухожилий, 
нервов, кровеносных сосудов и других тканей.
Пособие SLU компенсирует вам постоянную потерю 
трудоспособности, как это определено советом Workers’ 
Compensation Board («Советом») и предусмотрено Законом о 
компенсациях работникам и действующими рекомендациями.

Общая информация о пособии  
«Schedule Loss of Use»

Как определяется MMI?
Вы должны спросить своего врача о процессе вашего 
восстановления и о том, достигли ли вы уровня MMI. 
Когда врач сообщит вам о том, что вы достигли уровня 
MMI, он должен представить в Совет медицинское 
заключение с указанием того, что вы достигли уровня 
MMI. В заключении должны быть указаны результаты 
обследования травмированной части тела и процент 
невозвратной утраты функций этой части тела. 

Например, в заключении может быть указано, что у вас 
утрата функций составляет 25% от состояния до получения 
травмы. Это также называется фиксированным уровнем 
утраты функций (SLU).

Какие действия выполняются 
после представления медицинского 
заключения?

   Если страховщик согласен с процентом утраты функций 
(SLU), указанным вашим врачом, то этот процент 
используется для расчета количества недель выплаты 
пособия и размера пособия, которое вы получите. 

   Если страховщик не согласен с процентом, указанным 
вашим врачом, он имеет право запросить мнение 
консультанта или независимого судебно-медицинского 
эксперта (IME). 

 ▪ Совет рассматривает медицинские заключения о 
невосполнимости и проценте утраты функций (SLU), 
полученные от вашего врача и IME, и определяет 
процент утраты функций (SLU) для вашего случая. 

 ▪ Затем этот процент используется для определения 
количества недель выплаты пособия и размера 
пособия, которое вы получите.

   После регистрации решения страховщик обязан 
произвести оплату в течение 10 дней. Если согласие 
не достигнуто, любая из сторон имеет право подать 
апелляцию в течение 30 дней с даты принятия решения.

Пособие SLU выплачивается за травмы в 
следующих случаях: 

Рука (плечо и локоть) Пальцы ног и/или 
большой палец ноги

Кисть (запястье и 
предплечье) Зрение (потеря зрения)

Пальцы и/или большой 
палец руки Слух (потеря слуха)

Нога (бедро и колени) Обезображение
(лицо/шрам, шея, кожа 
головы)Стопа (лодыжка)

Дает ли неизлечимая травма вам право на компенсацию?
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Каков размер пособия SLU?
Размер пособия SLU определяется Законом (статутом) о компенсации работникам, в который включен график (список) 
максимального количества недель выплаты пособия, которое вы можете получить в зависимости от того, какая часть тела у вас 
неизлечимо травмирована. График приведен ниже:

На основе этого графика размер пособия рассчитывается в зависимости от следующих данных: 
1. Какая часть тела у вас травмирована.
2. Процент утраты функций (SLU %), установленный судьей.
3. Ваша средняя недельная заработная плата. 
Ваша средняя недельная заработная плата (AWW) рассчитывается на основе вашей суммарной брутто заработной платы  
(не суммы, которые вы получаете на руки) за 52 недели до даты получения травмы или заболевания, включая сверхурочную 
работу и другие компенсации. Ваша AWW рассчитывается путем деления суммарной брутто заработной платы на 52. Например, 
если ваша суммарная брутто заработная плата составила $ «x», то чтобы получить AWW, нужно эту сумму «x» разделить на 52.

Как выплачивается пособие?
Все ранее выплаченные вам временные пособия вычитаются из суммы назначенного вам пособия SLU. Ваш работодатель 
может получить в полном объеме возмещение заработной платы, выплаченной вам в период вашей нетрудоспособности. Эти 
средства также вычитаются из вашего пособия SLU. Оставшаяся сумма выплачивается вам одним из следующих способов: 

   вы будете получать обычные чеки на компенсацию работнику до тех пор, пока пособие SLU не будет полностью выплачено, или
   вы можете получить ваше пособие SLU в виде единовременной выплаты. Если решение о пособии принято в рамках 

слушания, вы можете запросить единовременную выплату во время слушания или отправить в Совет соответствующую 
письменную просьбу. Затем Совет направит страховщику распоряжение выдать вам чек на всю сумму пособия.
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Обратитесь в Workers’ Compensation Board штата Нью-Йорк
По телефону: (877) 632-4996 (понедельник-пятница с 8:30 до 16:30)

По электронной почте: claims@wcb.ny.gov
Посетите сайт: wcb.ny.gov

Совет Workers’ Compensation Board штата Нью-Йорк защищает права работников и работодателей, обеспечивая надлежащее предоставление 
льгот и способствуя соблюдению законодательства. Чтобы больше узнать о Совете, посетите сайт wcb.ny.gov.

Ниже приведен пример расчета размера пособия «Schedule Loss of Use»: Работник теряет 25% функций руки из-за 
производственной травмы, а его средняя недельная заработная плата (AWW) составляет $900.

Максимально 
допустимое количество 

недель выплаты 
пособия SLU 

Процент утраты 
функций

Длительность 
еженедельного  

пособия SLU
(312 x 25%)

Средняя 
недельная 
заработная 

плата

Еженедельное 
пособие SLU
(AWW x 2/3)

*Общий размер 
пособия SLU
(78 x $600)

312 25% 78 $900 $600 $46 800

* Все ранее выплаченные временные пособия вычитаются из общей суммы пособия SLU.

МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ КОМПЕНСАЦИИ
Часть тела Недели Часть тела Недели Часть тела Недели Часть тела Недели

Рука 312 Стопа 205 Первый палец 46 Четвертый палец 15

Нога 288 Глаз 160 Второй палец руки 30 Большой палец 
ноги 38

Кисть 244 Большой палец 
руки 75 Третий палец 25 Другой палец 16

Вопросы
Совет Workers’ Compensation Board (далее «Совет») 
поможет вам разобраться в вашей жалобе «Schedule Loss 
of Use». Чтобы обратиться в Совет, позвоните по телефону 
(877) 632-4996 или напишите по электронной почте на 
адрес claims@wcb.ny.gov.

При обращении в Совет необходимо 
предоставить следующую информацию:

   Ваше имя и номер досье WCB

   Номер телефона (с региональным кодом)

   Краткое описание проблемы

   Полученные документы или письма  
(если имеются)
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