COVID-19, вопросы и ответы о компенсации работникам

Могу ли я получить компенсацию работникам,
если заболею COVID-19 во время работы?
ОТВЕТ: Да. В зависимости от фактов, в штате Нью-Йорк Вы можете получить компенсацию работникам в связи с
воздействием COVID-19. Работодатели обязаны иметь страховку на случай выплаты компенсаций работникам, которые
заболели или получили травмы в связи с их работой. Это известно как профессиональное заболевание или травма.
Иммиграционный статус не является фактором.
На протяжении более века Совет по выплате компенсаций работникам штата Нью-Йорк (New York State Workers’
Compensation Board) реагировал на вспышки заболеваний и хронические травмы, обеспечивая быстрое рассмотрение
претензий и своевременную выплату пособий. От таких заболеваний, как туберкулез и асбестоз, до трагедии 11 сентября
и до опиоидного кризиса, Совет всегда поднимался, чтобы удовлетворить потребности пострадавших работников по
всему штату. COVID-19 не исключение.

Что случится, если я подам заявление?
ОТВЕТ: Ваше заявление будет рассмотрено компанией по страхованию компенсаций работникам вашего
работодателя. Если страховая компания примет заявление, ваше заявление по COVID-19 будет подлежать оплате
(известно как подлежит компенсации). Если страховая компания будет оспаривать заявление, то судья Совета
примет решение о том, следует ли оплатить заявление. Судья выслушает ваши показания и показания вашего врача,
чтобы получить факты о том, где вы работаете, подвергались ли вы воздействию COVID-19, о степени вашего
воздействия и было ли воздействие COVID-19 преобладающим в вашей производственной среде.

Какие выплаты доступны?
ОТВЕТ: Закон о выплате страховых компенсаций работникам предусматривает:

■
■
■
■

Оплату лечения травмированного работника в связи с профессиональным заболеванием или травмой.
Пособие по замещению заработной платы, если ваше заболевание мешает вам работать.
Пособия для переживших кормильца иждивенцев в случае смерти сотрудника.
Возмещение расходов на похороны до 12 500 долларов в городе Нью-Йорк, округах Нассау, Саффолк, Рокленд и
Уэстчестер и до 10 500 долларов в других округах Нью-Йорка.

Какие условия работы с большей вероятностью приведут к подаче заявления по
COVID-19?
ОТВЕТ: Лица, работающие в среде, где риск воздействия значительно выше, с большей вероятностью могут получить
компенсацию по заявлениям по COVID-19. Некоторые сотрудники работают в тесном контакте с общественностью в
местах, где задокументировано воздействие COVID-19. В эту категорию входят медицинские работники, работники служб
экстренного реагирования, транспортные работники, сотрудники исправительных учреждений и работники пищевой
промышленности. Некоторые работники могут также подать заявления, связанные с работой, если они непосредственно
взаимодействуют с общественностью во время работы, например, работники розничной торговли.

Какая информация необходима для того, чтобы показать, что заявление по COVID-19
связано с работой?
ОТВЕТ: Большинство работников никогда не смогут указать на момент или способ воздействия COVID-19, но работники
могут продемонстрировать значительно повышенный риск на своем рабочем месте, продемонстрировав характер и
масштабы своей работы в условиях, где было распространено воздействие COVID-19. Вы должны предоставить
подробную информацию о том, где вы работаете, как часто вы работаете, и о типе выполняемых вами служебных
обязанностей, особенно тех, которые связаны с контактами с общественностью. Вам необходимо иметь медицинскую
справку от уполномоченного врача по компенсационным выплатам работникам, в которой будет указано, что ваша работа
стала причиной вашего заболевания. Лучше сего подойдет положительный результат тестирования, но может быть
использована медицинская справка, выданная уполномоченным медицинским работником, содержащая диагноз,
полученный с помощью теста ПЦР или в результате обследования лечащим врачом.
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Как подать заявление?
ОТВЕТ:
Сообщите вашему работодателю, как можно скорее, что вы больны. Сообщите об этом вашему
работодателю письменно, по электронной почте, рукописным или печатным письмом. Не
отправляйте текстовое сообщение, если вы можете избежать этого.
Заполните Заявление сотрудника (форма С-3) (находится по адресу wcb.ny.gov) и отправьте
его Совету. Адрес, по которому необходимо отправить заявление, указан на бланке.
Обратитесь к уполномоченному врачу по компенсационным выплатам работникам, когда
сможете. Теперь вы можете сделать это по видео или телефону. Вы можете найти врача,
уполномоченного Советом по адресу wcb.ny.gov.
Скажите врачу по компенсационным выплатам работникам, который вас лечит, что вы считаете,
что заразились COVID-19 во время работы. Если Ваш врач согласится с этим, он отправит отчет
страховой компании и Совету.
Если у врача есть ваш положительный результат теста на COVID-19, он должен его прислать.
Если у Вас есть положительный результат теста, либо передайте его врачу, либо отправьте его
копию в Совет вместе с Вашим бланком заявления.

Сколько времени занимает процесс?
ОТВЕТ: После того, как вы сообщите работодателю о том, что заболели в связи с работой, он должен
немедленно сообщить об этом страховой компании. У страховой компании есть 18 дней, чтобы
обработать заявление и начать выплату пособия в случае его принятия. По мере поступления заявлений
Совет будет прилагать все усилия к тому, чтобы как можно быстрее обработать эти заявления. В случае
необходимости Совет проводит слушания по спорным вопросам, с тем чтобы обеспечить своевременную
выплату пособий пострадавшим работникам, что позволит им оплачивать свои счета и продолжать
оказывать поддержку своим семьям.

Помощь доступна?
ОТВЕТ: Если у вас есть трудности или вам нужна информация, выы можете позвонить в Совет по
компенсационным выплатам работникам штата Нью-Йорк по номеру (800) 580-6665. Пожалуйста,
сообщите нам, если Вы сталкиваетесь с сопротивлением или препятствиями в получении информации о
процессе подачи заявления, или если вам препятствуют в подаче заявления. Мы окажем вам помощь. Вы
также можете написать по адресу AdvInjWkr@wcb.ny.gov.
Председатель прислал письмо всем страховым компаниям призывающее их оказывать помощь
работникам, а также как можно быстрее проводить расследования и выплаты по заявлениям.

Обратите внимание: Цель этого документа - предоставить общественности общие принципы в
отношении заявлений о вирусном воздействии и заражении - он не является юридической
консультацией или юридическим основанием в отношении любых индивидуальных потенциальных
заявлений на получение выплат в соответствии с Законом о компенсациях работникам. Для получения
юридической консультации Вам следует обратиться к адвокату или Лицензированному
представителю по слушаниям, квалифицированному в области компенсаций работникам.
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