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КОМПЕНСАЦИИ УЧЕНИКАМ ПО ПОТЕРЕ ЗАРАБОТКА
Если вы ученик и получили травму на производственной практике или на учебной
технической практике в школе, получаемая вами компенсация по потере
заработка в результате травмы может быть изменена.
На какую сумму компенсации по потере заработка я буду иметь право?
В начале Комиссия по компенсациям работникам (WCB) расчитает
компенсацию по потере заработка на основе стандартных практик. Более
подробную информацию вы найдете в листке фактов расчетов компенсации по
потере заработка на нашем вебсайте.
Почему моя компенсация по потере заработка может быть изменена, если я
являюсь учеником?
Если WCB обнаружит, что заработная плата, полученная во время травмы, не
отражает вашу потерю заработка, мы будем периодически увеличивать ваши
пособия в зависимости от того, каким был бы ваш заработок, если бы вы
продолжили обучение. Мы делаем это потому, что доход ученика обычно
увеличивается на определенную сумму, когда он работает над повышением
квалификации своего подмастерья.
Если вы по-прежнему получаете пособия по потере заработной платы через год
после получения травмы, они будут рассмотрены и скорректированы с учетом
того, что вы, вероятно, заработаете, если бы не получили травмы.
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Как пересматривается моя компенсация?
1. Вначале ваш средний заработок будет рассчитываться исходя из принятых
ставок и часов на том этапе ученичества, на котором вы находились на
момент получения травмы.
2. В первый день месяца после первой годовщины вашей травмы ваш средний
заработок будет увеличен для отражения зарплаты, которую вы бы получали,
если бы не были травмированы.
3. Ваш средний заработок будет и далее периодически пересматриваться в
соответствии с санкционированным или запланированным повышением,
если бы вы не получили травму.
4. Как только ваш заработок достигнет типичной ставки / зарплаты в начале
рабочей карьеры или эквивалент, в будущем изменения будут происходить
ежегодно в соответствии с индексацией, прописанной в Законе о
компенсации работникам.
Вопросы?
Если вы не уверены, считаетесь ли вы учеником, или если вы бы хотели узнать,
влияет ли ваш статус ученика на компенсацию по потере заработка, обратитесь,
пожалуйста, к вашему адъюдикатору или сотруднику, ведущему ваше дело, для
того, чтобы обсудить ваше дело.

Данная публикация предоставляется для общей информации. Она не предназначена
для использования в качестве официальной юридической консультации, и на нее не
следует полагаться в качестве таковой. Более подробная информация содержится в
Законе комиссии по компенсациям работникам и в нормативах WCB. Эти документы
можно найти на вебсайте WCB wcb.mb.ca.
01/20

