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ИНСТРУКЦИИ: ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ, ПОДАЙТЕ ЕЕ В СОВЕТ И ВРУЧИТЕ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТОРОНАМ В ТЕЧЕНИЕ 20 ДНЕЙ ПОСЛЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ДЕЛА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ДЛЯ
УСКОРЕННЫХ СЛУШАНИЙ.
НИЖЕ УКАЗАНЫ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭТОМ ДЕЛЕ:

ОТМЕТЬТЕ ОДИН ПУНКТ:
Я ГОТОВ(А) К СЛУШАНИЮ, ПРОВОДИМОМУ СУДЬЕЙ ПО WCL.
Я НЕ ГОТОВ(А) К СЛУШАНИЮ, ПРОВОДИМОМУ СУДЬЕЙ ПО WCL. УКАЖИТЕ НИЖЕ, КАКОЕ ЕЩЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ И ПОЧЕМУ ТАКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО.

СТОРОНА (печатными буквами)
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Дата

ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ

Раздел 300.34 «Особый отдел для ускоренных слушаний».
Это правило введено в соответствии с требованиями параграфа (d) подраздела 3 раздела 25 Закона о компенсациях работникам в
отношении особого отдела для ускоренных слушаний дел, в которых имеются проблемы, которые не были решены в течение двух лет
после того, как эти проблемы были поставлены перед Советом, либо несколько заявок поданы в связи с одним несчастным случаем
или происшествием, либо все стороны согласились на ускоренное слушание, либо председатель считает это необходимым по другим
причинам.
(a) Если в деле имеются проблемы, которые не были решены в течение двух лет после того, как эти проблемы были поставлены
перед Советом, либо несколько заявок поданы в связи с одним несчастным случаем или происшествием, либо все стороны согласились
на ускоренное слушание, либо председатель считает это необходимым по другим причинам, председатель или лицо, назначенное
председателем, по своей инициативе или по предложению какой-либо заинтересованной стороны может распорядиться перевести это
дело в особый отдел для ускоренных слушаний. Дела, переведенные в такой особый отдел, слушаются судьей по делам о компенсациях
работникам, назначенным в этот отдел.
(b) Каждая заинтересованная сторона должна, в течение 20 дней после распоряжения о переводе дела, подать в совет и вручить
всем другим заинтересованным сторонам краткое заявление обо всех нерешенных проблемах и либо заявление о том, что данная сторона
готова к слушанию дела судьей по делам о компенсациях работникам, либо заявление, описывающее, какое еще исследование необходимо
и почему такое исследование не было выполнено.
(c) Слушание в особом отделе для ускоренных слушаний:
(1) должно проводиться судьей по делам о компенсациях работникам, назначенным в этот отдел;
(2) должно быть запланировано таким образом, чтобы, где это применимо, все нерешенные проблемы могли быть рассмотрены в
ходе одного слушания, и
(3) должно, если это практически осуществимо, проводиться в окружном офисе, в котором находится и ведется досье этого дела, и
(4) должно быть назначено на дату не позднее 30 дней после распоряжения о переводе.
(d) Каждый адвокат, лицензированный представитель или уполномоченный представитель страховщика или самозастрахованного
работодателя, который участвует в процессе в особом отделе для ускоренных слушаний, должен быть знаком с фактами дела, поданными
и планируемыми к подаче документами и применимым законодательством, и должен иметь полномочия на обсуждение и урегулирование
любых и всех нерешенных проблем, в том числе полномочия ограничивать любую ранее поставленную проблему, подпадающую под
действие раздела 300.5 и 300.36 этой части.
(e) За исключением экстренных случаев, никакое дело, внесенное в календарь судебных слушаний в особом отделе для ускоренных
слушаний, не должно быть перенесено или отложено без одобрения судьи по делам о компенсациях работникам. Любая сторона,
желающая перенести или отложить слушание дела, должна подать судье по делам о компенсациях работникам письменное ходатайство
с указанием причин такого переноса или отложения. Если перенос или отложение слушания одобрено судьей по делам о компенсациях
работникам, слушание дела назначается на новое время так скоро, как это практически осуществимо, но не позднее чем через 30 дней
после такого решения о переносе или отложении. Если в переносе или отложении слушания дела отказано, слушание дела проводится
согласно запланированному графику.
(f) Если после рассмотрения ходатайства о переносе или отложении слушания судья по делам о компенсациях работникам решит, что
ходатайство о переносе или отложении слушания является не экстренным и необоснованным, накладывается следующий штраф:
(1) Если ходатайство подано страховщиком или работодателем, назначается штраф в сумме 1000 долларов с выплатой совету.
Если интересы этого страховщика или работодателя представляет адвокат или лицензированный представитель, не являющийся
сотрудником страховщика или работодателя, за выплату такого штрафа отвечает адвокат или лицензированный представитель.
(2) Если ходатайство подано заявителем, представляемым адвокатом или лицензированным представителем, назначается штраф
в сумме 500 долларов с выплатой совету. Такой штраф выплачивается непосредственно адвокатом или лицензированным представителем
и не вычитается из суммы компенсации заявителя.
(3) Штраф не налагается на заявителя, запросившего перенос или отложение слушания, если у него нет юридического
представителя.
(g) Распоряжения и указания, сделанные судьей по делам о компенсациях работникам в особом отделе для ускоренных слушаний в
соответствии с параграфом (d) подраздела 3 раздела 25 Закона о компенсациях работникам, кроме определения несчастного случая или
профессионального заболевания, уведомления и причинно-следственной связи или денежного вознаграждения, являются промежуточными
и не рассматриваются Советом в соответствии с разделом 23 Закона о компенсациях работникам до окончания судебного дела и решения
всех нерешенных вопросов.
(h) Этот раздел с учетом поправок вступает в силу 1 января 1997 года и распространяется на все новые заявки, поданные после этой даты.
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