
 

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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ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ПО КОНТРАКТУ 
 

В соответствии с Законом о компенсациях работникам Комиссия по 

компенсациям работникам обязана предоставлять компенсационное покрытие 

большинству работников в Манитобе, в том числе лицам, работающим на 

контрактной основе в отраслях, где страхование обязательно.  

 

Заработки, подаваемые в WCB для оценки, вычисляются по-разному для разных 

контрактных работников. В этих случаях WCB взимает с работодателей только с 

оцененной трудовой части контракта.  

 

Таблица оценки трудовых затрат по контракту WCB, приведенная на следующей 

странице, показывает нормативный процент трудовых затрат по контракту от 

полной суммы контракта или сдельной работы для разных отраслей и типов 

оборудования.  

 

Процент трудовых затрат отражает среднюю величину для каждой отрасли или 

типа оборудования. Если работодатель не согласен с примененным процентом 

трудовых затрат, WCB рассмотрит документацию, предоставленную комитентом 

или подрядчиком, с доказательствами другой стоимости трудовых затрат.   

 

В некоторых ситуациях подрядчик не предоставляет ни материалов, ни 

оборудования для выполнения работы по контракту (например, у них нет 

собственных инструментов и/или автомобиля, необходимых для выполнения 

работы). При таких обстоятельствах будет правильным подать сведения о 100% 

стоимости контракта в качестве трудовых затрат. Если подрядчик использует свой 

собственный автомобиль и/или ручные инструменты, обычно подаются сведения 

о 85% контракта в качестве трудовых затрат; однако, если для выполнения работы 

подрядчик предоставляет большую часть материалов или важные инструменты, 

следует подать нужный процент трудовых затрат, указанный в следующей 

таблице.  
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аименование отрасли 

 

Поставленные материалы 

(если применимо) 

Процент 

трудовых 

затрат от 

полной суммы 

контракта 

Установка акустического 

потолка 

Основные материалы 
40 % 

Испытание воздушным 

давлением и балансировка 

 
85 % 

Взрывные работы 

Для дорожных работ 25 % 

Для других целей (напр. для 

бобровых плотин) 
85 % 

Установка жалюзи Основные материалы 40 % 

Ремонт моста  25 % 

Очистка от кустарника  85 % 

Перевозка здания  25 % 

Установка шкафов 

Основные материалы, 

неосновная установка 
10 % 

Основные материалы, 

основная установка 
40 % 

Столярные работы, общие 

(исключая фрейминг и отделку) 

Основные материалы 
45 % 

Установка коврового покрытия Основные материалы 25 % 

Установка забора из сетки 

рабицы 

Основные материалы 
50 % 

Опрыскивание химикатами  25 % 

Бетонные работы Основные материалы 55 % 

Кухонные стойки 

Поставка и установка 

гранита, камня 
10 % 

Поставка и установка 

ламината 
40 % 

Курьерские операции  65 % 

Снос  25 % 

Алмазное бурение  25 % 
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аименование отрасли 

 

Поставленные материалы 

(если применимо) 

Процент 

трудовых 

затрат от 

полной суммы 

контракта 

Установка дверей и окон Основные материалы 40 % 

Установка драпировки Основные материалы 40 % 

Установка гипсокартона Основные материалы 40 % 

Установка армирующей ленты Основные материалы 80 % 

Работа на самосвале  25 % 

Проверка уровня 

загрязненности воздуха (ойлинг) 

 
25 % 

Установка водосточных 

желобов 

Основные материалы 
45 % 

Установка 

электрооборудования 

Основные материалы 
50 % 

Установка лифтов  25 % 

Операторы оборудования 

(NEC) 

 
25 % 

Землеройные работы  25 % 

Установка фасции, соффита Основные материалы 45 % 

Ремонт стекловолокна – на 

месте 

 
80 % 

Столярная отделка Основные материалы 40 % 

Установка арматуры 

Основные материалы, 

неосновная установка  
10 % 

Основные материалы, 

основная установка 
40 % 

Настилка полов (NEC) Основные материалы 30 % 

Фундаменты  50 % 

Фрейминг Основные материалы 45 % 

Вывоз мусора  50 % 

Установка бензобаков  25 % 

Общетехническое 

обслуживание, мелкий ремонт 

Неосновные материалы 
85 % 
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аименование отрасли 

 

Поставленные материалы 

(если применимо) 

Процент 

трудовых 

затрат от 

полной суммы 

контракта 

Handi-Transit-владелец-

операторы 

 
50 % 

Установка напольного покрытия 

из твердых пород древесины 

Основные материалы 
30 % 

Отделка/повторная отделка 

покрытия из твердых пород 

древесины 

Основные материалы 

70 % 

Отопление/кондиционирование 

воздуха 

Основные материалы 
50 % 

Строительство индивидуальных 

домов (дом полностью) 

Использует субподрядчиков 10 % 

Основные материалы 40 % 

Инспекция зданий  85 % 

Теплоизоляция Основные материалы 50 % 

Услуги по уборке  85 % 

Расчистка земель  25 % 

Благоустройство и озеленение Основные материалы 50 % 

Установка линолеума Основные материалы 40 % 

Слесарные работы Основные материалы 40 % 

Лесозаготовка 
Цепная пила 85 % 

Основные материалы 25 % 

Каменная, кирпичная кладка Основные материалы 50 % 

Механический ремонт Основные материалы 50 % 

Подвижная механическая 

мойка (с грузовика) 

 
50 % 

Подвижная сварка  50 % 

Свалка мусора, управление и 

контроль 

Легкое оборудование 25 % 

Отсутствие оборудования 85 % 

Нефтяные и газовые скважины Основные материалы 80 % 

Установка орнаментального 

железа/металла 

Основные материалы, 

неосновная установка 
10 % 



 

2017 
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ТРУДОВЫХ  
ЗАТРАТ ПО КОНТРАКТУ  

Страница 5 

аименование отрасли 

 

Поставленные материалы 

(если применимо) 

Процент 

трудовых 

затрат от 

полной суммы 

контракта 

Основные материалы, 

основная установка 
40 % 

Установка подъемных дверей Основные материалы 40 % 

Окраска и отделка Основные материалы 80 % 

Пест-контроль (т.е. dog catcher)  85 % 

Забивание свай  25 % 

Штукатурные работы Основные материалы 65 % 

Сантехнические работы Основные материалы 50 % 

Сооружение силовой линии  25 % 

Сооружение железной дороги  25 % 

Рефрижерация Основные материалы 50 % 

Дорожные работы  25 % 

Кровельные работы Основные материалы 40 % 

Пескоструйная 

обработка/механическая 

мойка (не подвижная) 

 

80 % 

Охрана 
С автомобилем 85 % 

Без автомобиля 100 % 

Установка систем 

безопасности (искл. 

автомобильные) 

Основные материалы 

50 % 

Чистка отстойника для сточных 

вод/септической емкости 

 
50 % 

Сооружение канализации и 

водопровода 

 
25 % 

Установка листового металла 

(коммерческая, наружная) 

Основные материалы 
40 % 

Сооружение и ремонт судов  75 % 

Установка сайдинга Основные материалы 40 % 
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аименование отрасли 

 

Поставленные материалы 

(если применимо) 

Процент 

трудовых 

затрат от 

полной суммы 

контракта 

Установка знаков и вывесок Основные материалы 40 % 

Уборка и вывоз снега  25 % 

Анализ грунта (на месте) Основные материалы 25 % 

Установка системы 

разбрызгивателя 

Основные материалы 
50 % 

Конструкционная сталь  50 % 

Штукатурные работы Основные материалы 65 % 

Установка плавательных 

бассейнов 

 
50 % 

Демонтаж и вывоз (т.е. снос 

внутренности строений) 

 
75 % 

Укладка плитки Основные материалы 35 % 

Буксировка  50 % 

Укладка труб в траншею, 

дренажная система 

 
25 % 

Перевозка на грузовике (в 

пределах города) 

 
50 % 

Перевозка на грузовике (на 

большие расстояния) 

 
25 % 

Вентиляция Основные материалы 50 % 

Гидроизоляция подвалов 
Водонепроницаемая пленка 80 % 

Необходима экскавация 25 % 

Бурение водяных скважин  25 % 

Сооружение верфей  25 % 

Мойка окон 

Основное оборудование 

(т.е. подъемник) 
25 % 

Неосновное оборудование 

(т.е. леса, лестница с 

подвесной люлькой) 

85 % 

 


