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ДОБРОВОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ СЛУЖБЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
Если я добровольный работник службы чрезвычайных ситуаций, имею ли я
право на получение компенсации и услуг от комиссии по компенсациям
работникам в случае получения травмы на дежурстве?
Да. Комиссия по компенсациям работникам Манитобы (WCB) предоставляет
компенсацию добровольным работникам службы чрезвычайных ситуаций. Если
вы добровольный пожарник или санитар скорой помощи или обязаны
предоставлять другую помощь в чрезвычайных ситуациях в соответствии с
Законом о чрезвычайных мерах, вы считаетесь работником, а провинциальное
правительство или местные власти, для которых вы работаете добровольцем,
считаются вашим работодателем.
Вы будете иметь покрытие, если вы получили травму
•
•
•

На дежурстве
По дороге на вызов или с вызова
При участии в официальных собраниях или на учениях

Люди, борющиеся с пожарами в соответствии с Законом о предотвращении
пожаров, также считаются работниками с покрытием WCB. В данном случае
вашим работодателем будет провинциальное правительство.
На какую компенсацию я имею право?
Вы можете иметь право на пособие и услуги WCB, если у вас производственная
травма или заболевание.
Сюда могут быть включены следующие пособия и услуги:
•
•
•
•
•
•

Оплата утвержденных медицинских расходов
Оплата поездок для медицинского лечения
Компенсация по потере зарплаты
Компенсация по стойкой частичной потере трудоспособности
Профессиональная реабилитация
Пособие по потере кормильца в случае смертельной травмы
работника
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Кто должен заполнить мою исковую форму?
Провинциальное правительство или местные власти, для которых вы работаете
добровольцем, считаются вашим работодателем и должны заполнить рапорт о
производственной травме. Вам необходимо заполнить отдельный рапорт о
производственной травме, который можно отправить по почте, через Интернет
или позвонив в Центр обслуживания претензий по номеру 204-954-4321 или
позвонив по бесплатному номеру 1-855-954-4321.
Должен ли я сообщить WCB о моем доходе от постоянной работы?
Если вы пропускаете рабочее время на вашей основной работе, вы должны
указать в рапорте о травме все заработки, которые вы имеете. Вы должны
проинформировать нас, кто ваш постоянный работодатель, все свои обычные
заработки как от работ с полной занятостью, так и от работ с неполной
занятостью и т.д.
Если из-за травмы вы теряете рабочее время на вашей обычной работе, с вашего
разрешения WCB свяжется с вашим постоянным работодателем для получения
от него информации о вашем доходе.
Как будет рассчитана компенсация по потере зарплаты, если я не получаю
деньги за выполнение своих обязанностей?
Хотя вы, может быть, и не получаете оплату в качестве добровольного работника
службы чрезвычайных ситуаций, вы тем не менее имеете покрытие по Закону о
комиссии по компенсациям работникам. Если вы получаете травму на
дежурстве и теряете рабочее время на своей постоянной работе, вы получите
компенсацию по потере зарплаты на основе большей из следующих сумм:
•
•

Ваш основной заработок или
Половина средней зарплаты по отрасли в Манитобе (IAW).

Для 2020 года IAW составляет 945,78 долларов в неделю (из расчета 49.180,56
долларов в год); половина IAW составляет 472,89 долларов в неделю (из расчета
24.590,56 долларов в год).
Даже если у вас и не будет постоянного дохода от работы на момент получения
травмы, если компенсация по потере зарплаты будет утверждена, вы получите
компенсацию на основе половины IAW, действительной в год, когда вы получили
травму.
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Если у вас произошла долговременная потеря заработка или вы получили
смертельную травму при исполнении ваших обязанностей добровольного
работника службы чрезвычайных ситуаций, вы или ваш супруг получите
компенсацию по потере зарплаты на основе либо 90% чистой потери заработка,
либо 90% IAW, в зависимости от того, какая из сумм будет выше.
WCB платит компенсацию по потере зарплаты только, если происходит потеря
заработка в результате травмы. Если нет потери, WCB не платит компенсацию по
потере заработка.
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Должен ли я получать пособие по больничному у моего постоянного
работодателя?
WCB заплатит вам за время, потерянное вами на постоянной работе. Вам не
нужно использовать свой отпуск по болезни по причине подлежащей
компенсации травмы.
Имею ли я право получать и отпуск по болезни на моей постоянной работе и
компенсацию от комиссии по компенсациям работникам, если я получу травму
во время дежурства в качестве добровольного работника службы
чрезвычайных ситуаций?
Да. WCB платит первой за подлежащую компенсации травму, поэтому мы
включим потерянную вами на постоянной работе зарплату, даже если вы
получаете пособие по болезни.
Примеры расчета:
Ознакомьтесь, пожалуйста, с примерами в листке фактов о примерах расчета
пособия для добровольных работников службы чрезвычайных ситуаций.

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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