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Нижеподписавшиеся стороны иска согласились с результатами и выплатами, указанными ниже, и в соответствии с 12 NYCRR 312.5
ходатайствуют об их включении в предлагаемое согласительное решение. Если проводится заседание, итоговое предлагаемое
согласительное решение становится окончательным и составляет решение о компенсации Совета, когда этот документ подписан в
присутствии посредника. Если заседание не проводится, итоговое предлагаемое согласительное решение станет окончательным,
если Совет не получит возражений в течение 30 дней после отправки предлагаемого решения сторонам.
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ДАТА

ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ

12 NYCRR 312.5. Согласительные решения
(a) Если интересы заявителя представляет адвокат или лицензированный представитель, предлагаемое согласительное
решение становится окончательным, если совет не получит возражений или запроса о заседании в течение 30 дней после
рассылки советом предлагаемого согласительного решения всем сторонам или если оно подписано в присутствии посредника
и в таком случае составляет решение о компенсации совета для всех целей, кроме указанных в подразделах (g), (i) и (j)
настоящего раздела.
(b) Если у заявителя нет адвоката или лицензированного представителя, предлагаемое согласительное решение не
станет окончательным, если совет получит возражение или запрос о заседании в течение 30 дней после рассылки советом
предлагаемого согласительного решения всем сторонам. Кроме того, оно не станет окончательным до тех пор, пока оно не
будет рассмотрено и одобрено судьей по делам о компенсациях работникам, назначенным председателем. Судья по делам
о компенсациях работникам проводит такое рассмотрение и дает свое одобрение или неодобрение в течение 15 дней после
получения предлагаемого согласительного решения от согласительного бюро.
(c) Уведомление об одобрении или неодобрении отправляется всем заинтересованным сторонам после того, как судья по
делам о компенсациях работникам завершит рассмотрение, указанное в подразделе (b) этого раздела.
(d) Если судья по делам о компенсациях работникам одобрит предлагаемое согласительное решение, заявитель, не имеющий
юридического представителя, имеет право в течение 10 дней после получения уведомления, требуемого в соответствии с
подразделом (c) этого раздела, отозвать предлагаемое согласительное решение.
(e) Работодатель или страховщик также имеет право опротестовать предлагаемое согласительное решение. Такой протест
должен быть получен советом в течение 30 дней после отправки предлагаемого решения в соответствии с подразделом (b)
этого раздела.
(f) Когда стороны не пришли к согласию или (если заявитель не имеет юридического представителя) когда судья по делам о
компенсациях работникам не дал одобрения или заявитель отозвал предлагаемое согласительное решение, дело должно быть
внесено в календарь судебных слушаний, что может предусматривать проведение конференции перед слушанием.
(g) Окончательные согласительные решения не подлежат рассмотрению в соответствии с разделами 22 и 23 Закона о
компенсациях работникам. Продолжающаяся юрисдикция совета в соответствии с разделом 123 Закона о компенсациях
работникам применяется к делам с соглашением сторон.
(h) Страховщик обязан подать форму C-8/8.6, в которой отражены выполненные выплаты. В делах с соглашением сторон
форма C-8/8.6 подается в срок, указанный в разделе 25 Закона о компенсациях работникам.
(i) Если страховщик своевременно (в течение 10 дней) не произвел выплаты, указанные в согласительном решении,
председателем или сотрудником совета, назначенным председателем, налагается штраф в размере 500 долларов
в соответствии с параграфом (h) подраздела 2-b раздела 25 Закона о компенсации работникам. Такой штраф не
рассматривается в соответствии с разделами 22 и 23 Закона о компенсациях работникам, но должен рассматриваться
сотрудником совета, назначенным председателем для рассмотрения такого штрафа в соответствии с процедурами,
установленными председателем. Время выплаты компенсации заявителю, не имеющему юридического представителя,
считается с момента окончания срока, когда заявитель может отозвать предлагаемое согласительное решение в соответствии
с подразделом (d) этого раздела.
(j) Штрафы и сборы за задержку выплаты компенсации, указанные в параграфе (f) подраздела 3 раздела 25 Закона о
компенсациях работникам, не применяются к делам с примирением сторон.
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