PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205

Штат Нью-Йорк
КОМИССИЯ ПО КОМПЕНСАЦИЯМ РАБОТНИКАМ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА РАСКРЫТИЕ СВОЕГО ДОСЬЕ ПО КОМПЕНСАЦИИ
(Согласно Закону о компенсациях работникам, Раздел 110-a)

ЗАПОЛНИТЕ ВСЕ ГРАФЫ. НЕПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАМЕДЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ЗАЯВЛЕНИЯ.
Номер социального
страхования заявителя

Имя заявителя

Номер досье  WCB  DB
и/или дата несчастного случая

 Дискриминация

ЕСЛИ РАЗРЕШЕНО РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДРУГОГО/ДРУГИХ ДОСЬЕ, УКАЖИТЕ НИЖЕ НОМЕР ДОСЬЕ WCB/DB/DC И/ИЛИ ДАТУ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

ЗАЯВИТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗРЕШАТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТРЕБОВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКУ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РАБОТОДАТЕЛЯМ ИЛИ В СВЯЗИ С ОЦЕНКОЙ
ГОДНОСТИ К РАБОТЕ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.
ИНСТРУКЦИИ:
Отправьте оригинал в Комиссию по компенсациям работникам, сохранив у себя копию. Согласно положениям
закона разрешение раскрытия материалов досье для некоторых целей является недействительным.
Подробнее см. извлечение из раздела 110-a Закона о компенсациях работникам (WCL) на обороте данной формы.
Данное разрешение действует до тех пор, пока оно не будет отозвано заявителем. Заявитель имеет право отозвать
данное разрешение в любое время, отправив письменное уведомление в Комиссию по компенсациям работникам.
ДАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОТКРЫВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ eCASE
ИЛИ ПРОСМАТРИВАТЬ ДОСЬЕ ПРИ ПОМОЩИ eCASE ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОМИССИИ.

Согласно разделу 110-a Закона о компенсациях работникам я, _________________________________________,
Имя заявителя

заявляю, что я являюсь (или являлся/являлась) субъектом указанного выше досье о выплате компенсации, и я
разрешаю Комиссии по компенсациям работникам раскрыть содержание документов из указанного выше досье
Комиссии по компенсациям работникам и/или предоставить копию указанных выше документов следующему лицу:
_________________________________________________________________________________________________, в
Имя физического лица или наименование корпорации, ассоциации, юридического лица общественного права или частного юридического лица

_____________________________________________________________________________________________________.
Адрес

Я понимаю, что запрашивающая сторона может быть обязана оплатить установленный сбор перед тем, как получить
копии данных материалов досье от Комиссии по компенсациям работникам.

____________________________________________________________________ _____________________
Подпись заявителя (только ручкой — по возможности используйте синюю шариковую ручку)
Дата

Непредоставление информации, требуемой в данной форме, не приводит к отклонению вашего разрешения, но может
вызвать задержку обработки вашего запроса. Добровольное указание номера социального страхования позволяет
Комиссии связать информацию с вашим запросом и быстрее предпринять необходимые действия.
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Согласно Закону о компенсациях работникам, Раздел 110-a:
3. Индивидуальное разрешение. Несмотря на ограничения, изложенные в подразделе 1
данного раздела, лицо, являющееся субъектом требования компенсации работнику,
может разрешить раскрытие, повторное раскрытие или публикацию своего досье
конкретному лицу, не имеющему других оснований для доступа к данному досье, путем
предоставления Комиссии письменного разрешения на такое раскрытие в виде формы,
утвержденной председателем, или нотариально заверенного оригинала разрешения, явно
дающего Комиссии разрешение раскрыть досье по компенсации данному лицу. Однако в
соответствии с разделом 125 данной статьи недействительным является любое разрешение
на раскрытие досье, данное потенциальному работодателю; также недействительным
является разрешение на раскрытие досье, данное в связи с оценкой годности к работе или
возможности ее выполнения, и раскрытие досье в соответствии с таким разрешением не
производится. Для любого лица рассмотрение непредоставления другим лицом разрешения,
предусмотренного положениями данного подраздела, в целях оценки права на получение
пособия или в качестве основания для действия, связанного с наймом на работу, является
незаконным.
4. Для любого лица, получившего копии документов из досье Комиссии или личную
информацию из досье Комиссии, разглашение такой информации любому лицу, не имеющему
иного законного основания на получение этих материалов, является незаконным.
5. Любое лицо, сознательно и умышленно получившее на ложном основании документы
досье о выплате компенсации работникам, содержащие личные сведения, или иным образом
нарушившее положения данного раздела, признается виновным в совершении мисдиминора
категории A и наказывается, после вынесения приговора, выплатой штрафа в размере до
1000 (одной тысячи) долларов.
6. Помимо или вместо уголовного производства, предусмотренного данным разделом, в
случае любого нарушения положений данного раздела главный прокурор штата может от
имени штата Нью-Йорк подать ходатайство в компетентный суд, чтобы в порядке особого
производства выдать судебный запрет и, после уведомления ответчика в срок не более пяти
дней, запретить и ограничить продолжение таких нарушений; а если будет убедительно для
суда показано, что ответчик фактически нарушил положения данного раздела, таким судом
может быть выдан судебный запрет, запрещающий и ограничивающий любое последующее
нарушение, без требования представления доказательства того, что какое-либо лицо
фактически получило травму или повреждения вследствие такого нарушения. При любом
таком производстве суд может учесть мнение главного прокурора, как предусмотрено
в параграфе 6 подраздела (a) раздела 8303 правил гражданского судопроизводства, и
назначить возмещение. Во всех случаях, когда суд определит, что имело место нарушение
положений данного раздела, суд может наложить гражданско-правовую санкцию в размере
до 500 (пятисот) долларов за первое нарушение и до 1000 (одной тысячи) долларов за
второе или последующее нарушение в течение трехлетнего периода. В связи с любым таким
поданным ходатайством главный прокурор штата имеет право получить доказательства,
выдать заключение относительно соответствующих фактов и выписать судебные повестки в
соответствии с правилами гражданского судопроизводства.

OC-110AR (10-12) оборот

