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Сельское хозяйство является отраслью с обязательными страхованием в
соответствии с Законом о комиссиях по компенсациям работникам. Поэтому
владельцы ферм должны каждый год сообщать в WCB о заработных платах по
ферме.
Покрытие индивидуальных предпринимателей, партнеров и корпоративных
директоров сельскохозяйственных компаний и членов их семей исключается,
если покрытие не требуется конкретно для одного или обоих видов покрытия.
Следующие отрасли сельского хозяйства предусматривают дополнительное
покрытие для членов семей, которые работают в компаниях следующих видов
фермерского хозяйства:








Выращивание сельскохозяйственных культур
Мясное и молочное животноводство
Свиноводство и птицеводство
Инкубаторы
Пчеловодство
Тепличное хозяйство, питомники
Товарное садоводство и огородничество.

Если вы хотите покрытие для членов семьи, вы должны подать на покрытие
каждого члена семьи, работающего в сельскохозяйственной компании.
Кто, по определению WCB, считается членом семьи в определенных отраслях
сельского хозяйства?
Членом семьи по отношению к фермеру является, по определению WCB:
a) супруг или гражданский супруг фермера
b) ребенок фермера или ребенок супруга или гражданского супруга
фермера
c) родитель фермера или супруг или гражданский супруг родителя
d) брат, сестра, сводный брат, сводная сестра, дядя, тетя, племянник,
племянница, внук или дед или бабушка фермера или супруга или
гражданского супруга фермера
e) родитель супруга или гражданского супруга фермера
f) настоящий или бывший приемный родитель фермера или супруга или
гражданского супруга фермера
g) настоящий или бывший приемный ребенок, воспитанник, попечитель
или опекун фермера или супруга или гражданского супруга фермера
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h) супруг или гражданский супруг лица, упомянутого в пунктах от d) до g)
i) любое другое лицо, которого фермер считает близким
родственником, являются ли они родственниками по крови,
усыновлению, браку или гражданскому браку.
Как получить дополнительное покрытие для членов моей семьи?
Вы можете подать заявление на получение дополнительного покрытия для членов
семьи фермера для тех членов семьи, которые работают в
сельскохозяйственной компании и получают от этой компании зарплату. Вы
будете платить ту же страховую ставку, что и за других ваших работников, а
сумма покрытия будет основана на полной фактической годовой зарплате по
ферме членов семьи. Если вы хотите покрыть членов семьи, вы должны покрыть
всех членов семьи, работающих в фермерском хозяйстве.
Для покупки этого покрытия обращайтесь непосредственно в WCB.
Как получить покрытие для себя?
Будучи владельцем, директором или партнером в сельскохозяйственной
компании, вы можете купить личное покрытие для того, чтобы защитить себя от
потери дохода и иметь право на медицинские и реабилитационные услуги в
случае производственной травмы или заболевания.
Вы можете купить покрытие потери зарплаты на любую сумму между годовым
уровнем минимальной зарплаты или годовым уровнем максимальной зарплаты
по той же ставке, что и для ваших работников.
Мы рекомендуем вам руководствоваться листком фактов о личном покрытии при
выборе уровня покрытия для ваших обстоятельств, а также право на
компенсацию – включая компенсацию по потере зарплаты – в случае
производственной травмы.
Сколько времени действует покрытие?
Так как покрытие членов семьи фермера и личное покрытие фермера являются
дополнительным страхованием, покрытие остается в силе до тех пор, пока вы его
не отмените или пока WCB его не отменит в связи с тем, что вы не выполняете
требования WCB о подаче сведений и оплате.
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С кем я могу связаться для получения более подробной информации?
Если у вас есть вопросы о дополнительном покрытии для членов семьи фермера
или личном покрытии фермера, или если вы хотите подать на получение
покрытия, позвоните в службу оценок по номеру (204) 954-4505 или по бесплатной
линии в Канаде и США по номеру 1-855-954-4321.
Можно также отправить факс на номер (204) 954-4900 или на номер бесплатной
линии в Канаде 1-866-245-0796 или написать в отдел службы оценок по адресу:
Workers Compensation Board
Assessment Services Department
333 Broadway
Winnipeg MB R3C 4W3

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.
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