
О р е г о н

Иски компенсации 
работников  
в малом бизнесе

Экономия денег и помощь в 
восстановлении здоровья работника
Возвращение работника на работу к 
видоизмененным (модифицированным) 
обязанностям может сохранить вам 
деньги и привилегии для работника. При 
видоизмененных обязанностях, если 
работник получает полную оплату, ваша 
страховка не платит работнику ничего, и 
выплаты за потерянное время прекращаются, 
понижая таким образом стоимость 
последующей страховки. Кроме того, чем 
скорее работник вернется на работу, тем 
больше шансов на полное восстановление. 
Есть некоторые ограничения на то, что 
предприниматель может предложить в 
качестве модифицированной работы. 
Наведите справки по этим вопросам с вашим 
страхователем.

Требование о слушании дела
По закону Орегона ORS 656.283(3) вы имеете 
право потребовать слушание дела по 
действиям, связанным с правами рабочего 
на компенсацию или сумму компенсации. 
Ваше требование должно быть в письменной 
форме и должно быть послано по адресу:

Workers’ Compensation Board 
Hearings Division 
2601 25th St. SE, Ste. 150 
Salem, OR  97302-1282 
For information, call 503-378-3308 
Web address: www.wcb.oregon.gov

Запрос Paying Agent Order
Если у вас есть причина считать, что 
травмирование рабочего произошло по 
причине  предшествующей занятости, вы 
можете потребовать Paying Agent Order 
по закону ORS 656.307, вовлекающему 
предыдущего работодателя в процесс. 
Однако для того чтобы ваш запрос был 
принят к рассмотрению, рабочий должен 
послать свой иск, включающий условия 
работы с предыдущим работодателем.

Возмещение страховки
Орегонские Административные правила 
OAR 436-060-0055 и ORS 656.262  
позволяют вам сделать выбор по 
возмещению страховки до 1500 долларов 
при исках только с медицинскими 
показаниями. Эти возмещения затрат 
не могут быть использованы для 
подсчетов общего уровня затрат. 
Страхователь обязан уведомить вас о 
возможности такого выбора в начале 
года по страховому полису. Если вы 
желаете участвовать в этой программе, 
вы должны послать ответ в письменной 
форме. Вы можете решить участвовать 
позже, но вы должны согласовать с вашим 
страхователем дату вашего участия.

Для более подробной информации по 
поводу этих прав, пожалуйста, позвоните 
в Отдел Компенсаций Работников 
(Workers’ Compensation Division, Benefit 
Section) 503-945-7585.

Только ваше активное участие как 
предпринимателя может гарантировать, 
что ваши служащие получат 
соответствующую помощь, на которую 
они имеют право после травмы, 
удостоверяясь, что каждый шаг связан с 
проверкой затрат в этой системе. 

Ваши права и 
обязанности

440-2265-R (6/10/COM)

Small Business Ombudsman
P.O. Box 14480

Salem, Oregon 97309-0405

Phone: 503-378-4209
Fax: 503-373-7639

Web address: 
oregon.gov/DCBS/SBO

Если у вас есть вопросы относительно 
информации в этой брошюре или других 

проблем, касающихся компенсаций 
работников Орегона (Oregon workers’ com-
pensation), пожалуйста, обращайтесь к нам:



Отчетность о травмах 
Предприниматели должны принять иск от 
работника и сообщить страховой компании 
о травме в течение пяти дней. Если работник 
не нуждается в медицинском лечении 
или ему уже оказана первая медицинская 
помощь в исчерпывающей форме, то нет 
необходимости в уведомлении страховой 
компании. Запись о травме должна 
сохраняться в течение года. Однако, 
если предприниматель узнает позже, что 
состояние потерпевшего ухудшилось и 
требует медицинского обслуживания от 
лицензированного практикующего врача, 
предприниматель должен сообщить о 
травме в течение пяти дней, используя 
форму 801 (OAR 436-060-0010(1)(2)).

Выражая ваше мнение
Заполняя форму 801, чтобы сообщить 
страховой компании о травме работника, 
вы можете приложить список к форме 
801, содержащий мнение относительно 
того, что иск может быть подозрительным 
или мошенническим. Будьте конкретны и 
подтверждайте свое мнение документально 
(ORS 656.262(3)(C)).

Участие в процессе исков
По страховому контракту вы даете право 
вашей страховой компании возбуждать 
процесс и решать вопросы, связанные с 
исками. Однако, ваша страховая компания 
работает для вас. Если вы хотите знать, 
что происходит с вашим иском, позвоните 
страхователю или вашему агенту и спросите. 
Дайте им понять, что вы хотите сотрудничать 
при необходимости, чтобы вернуть 
работника после травмы к работе. Чем 
скорее работник вернет трудоспособность, 
тем успешнее будет восстановление.

Контакт с работником после травмы
Вы должны быть открыты для свободного 
общения с работником, получившим 
травму, и поддерживать контакт в течение 
процесса иска. Дайте понять работнику, 
что вы заинтересованы в его или ее 
выздоровлении. Будьте открыты в общении, 
тогда вы и ваш работник не станете 
противниками.

Оплата компенсации работнику 
с производственой травмой в 
соответствии с правилами Орегона 
ORS 656.262(12)
Вы можете, при разрешении и 
осведомлении страховой компании, 
выплатить работнику пособие по 
компенсации, подлежащее дальнейшему 
возмещению суммы страховой компанией. 
Однако, пособие по компенсации 
должно быть выплачено в соответствии 
с законодательством, и вы должны 
предоставить страховой компании 
адекватную документацию для отчетов, 
необходимых при хранении дела. Вы 
должны выделить эту сумму оплаты от 
других денежных выплат, потому что она не 
облагается налогом.

Контакт с доктором
Вы можете в любое время связаться с 
врачом травмированного работника  и 
спросить об условиях, при которых 
работник может возвратиться к работе. 
Вы имеете право быть осведомлены 
о состоянии работника или повлиять 
на более раннее возвращение к 
модифицированной или регулярной 
работе при одобрении доктора. Работник 
обязан участвовать в полной мере в его 
или ее физическом восстановлении.обязан 
участвовать в полной мере в его или ее 
физическом восстановлении.

Орегонская система 
компенсаций работников, в 
особенности процесс исков, 
может показаться сложной для 
предприятий.

Многие предприниматели 
чувствуют, что они не играют 
роли в процессе управления 
иска работника, получившего 
производственную травму. 
Это серьезное и потенциально 
дорогое заблуждение.

Следующая информация может 
дать вам возможность для 
более эффективного участия в 
процессе исков компенсации 
ваших работников. Это 
представляет основы ваших 
прав и обязанностей 
относительно исков 
компенсаций работников.


