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ПЕРЕПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
Что такое переплата?
После того, как ваш иск принят, вы имеете право на получение от нас
определенного уровня компенсационных выплат. Если вы получите
компенсационные выплаты, на которые не имеете права, это значит, что вам
переплатили.
Хотя мы делаем все возможное, чтобы предотвратить переплаты, они все же
иногда случаются.
Как я могу предотвратить переплату?
Вы можете помочь свести к минимуму или предотвратить переплаты, если вы
сразу же позвоните своему адъюдикатору или ведущему дела, когда
•
•

•
•

Вы возвращаетесь к труду
Вы получаете другую компенсацию или доход (например, пособие CPP
по нетрудоспособности) в то же время, что и компенсацию WCB; ваш
адъюдикатор или ведущий дела объяснит вам, повлияют ли другие
выплаты или доход на вашу компенсацию WCB
В ваших обстоятельствах произошли изменения, которые могут повлиять
на компенсационные выплаты
Вы обнаруживаете, что поданная вами информация о заработке
неправильна и что ваша компенсация WCB выше, чем вы ожидали;
выплаты по замещению зарплаты обычно рассчитываются из 90% ваших
чистых заработков. (Если ваши заработки до несчастного случая не были
ниже или не равнялись минимальному годовому заработку,
установленному WCB. В этом случае ваша компенсация будет основана
на 100% вашего чистого заработка. Более подробная информация в
листке фактов «Расчет компенсации по потере заработка»).

Ваш адъюдикатор или ведущий дела может объяснить, как рассчитывается ваша
компенсация, и внести изменения для сведения к минимуму или
предотвращения переплаты.
Что происходит, когда обнаруживается переплата?
Как только мы обнаружим переплату, мы сообщим вам, как это случилось, и
скажем сумму переплаты. Совместно с вами мы выработаем график
возмещения переплаты.
Ваш работодатель также будет проинформирован о переплате.

2017

ПЕРЕПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
Страница 2

Что, если я не считаю, что мне переплатили?
Если получив разъяснение о переплате, вы не считаете, что вам переплатили, вы
можете подать письменную апелляцию. Если вы подадите апелляцию о
переплате , мы временно приостановим взимание до вынесения решения по
апелляции. Если по мнению WCB в вашей апелляции не содержится разумного
обоснования для изменения вашей переплаты компенсации, мы будет
продолжать взимание.
Если вам нужна помощь при составлении и подаче апелляции, обратитесь в
свой профсоюз или в отдел консультаций работников.
Как WCB возвращает переплаты?
Обычно мы стараемся возвратить полную сумму переплаты в течение одного
года, в зависимости от суммы задолженности.
Если вы продолжаете получать компенсационные выплаты после того, как
обнаружится переплата, мы сделаем так, чтобы возврат еженедельно вычитался
из суммы вашей компенсации. Ваш адъюдикатор или ведущий дела
проконсультируется с вами, чтобы определить, сколько вы сможете возвращать
еженедельно.
Если переплата обнаружится, когда вы уже не будете получать компенсацию, вы
можете возместить переплату сразу или договориться и выплачивать по частям.
При этом будет учитываться сумма задолженности и ваша возможность ее
выплачивать.
Переплата может также взиматься из любых сумм, которые мы можем быть вам
должны:
•
•
•
•
•
•

Будущая компенсация по вашему текущему иску
Будущая компенсация по другому иску
Пособие по постоянному расстройству здоровья
Возмещение WCB понесенных вами расходов, таких как лекарства по
рецепту, поездки, и т. д.
Специальная дополнительная компенсация или долгосрочная
компенсация по потере зарплаты
Суммы, которые WCB держит для пенсионного аннуитета (в том числе
ваши добровольные взносы).
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Что, если я не имею материальной возможности возместить переплату?
Если в настоящее время вы не имеете материальной возможности отдать деньги,
позвоните вашему адъюдикатору или ведущему дела или в наш отдел взимания
задолженностей. Они обсудят с вами ваше материальное положение и
попытаются выработать какой-нибудь удовлетворительный график погашения
задолженности.
Если мы посчитаем, что возмещение приведет к серьезным финансовым
трудностям, мы временно отсрочим взимание до улучшения вашего
финансового положения. Мы все же ожидаем, что вы в конце концов
рассчитаетесь с нами и будем периодически связываться с вами, чтоб узнать, в
состоянии ли вы уже начать выплачивать долг.
Что случится, если я не отдам деньги?
Если вы не желаете обсудить подходящий план возмещения в течение разумного
времени, будет начато правовое действие для возвращения полученной вами
переплаты.
Правовое действие может включать любое или все нижеперечисленные пункты:
•

Наложение ареста на зарплату или личный счет в банке.

•

Вынесение судебного решения о личной собственности в форме
удержания за долги.

•

Наложение ареста на активы.

На вас будет возложена оплата судебных издержек.
•

Передача сбора долга за переплату сторонней организации, что
отрицательно отразится на вашей кредитной истории.

Запись о невыплаченных переплатах хранится минимум шесть лет. Если у вас в
будущем будет другой иск к WCB, мы можем вычитать невыплаченную переплату
из этих компенсационных выплат.

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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