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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРУДУ 
 

Что собой представляет программа возвращения к труду (RTW)? 

 

Программа возвращения к труду (RTW) является политикой компании или 

методом с целью сократить долгосрочное воздействие производственной 

травмы. Она основана на принципе о том, что многие работники в процессе 

своего выздоровления могут без опасности для здоровья выполнять значимую и 

безопасную работу. В идеале программа RTW будет разрабатываться 

совместно с работниками, их профсоюзом (если применимо), работодателем, 

и, если требуется, WCB. 

 

Если в компании есть хорошо разработанная программа RTW, это 

свидетельствует об активном подходе к оказанию травмированным работникам 

помощи для того, чтобы после производственной травмы они могли продолжать 

работать или вернуться к безопасному и производительному труду, как только 

позволит здоровье. Цель программы – оптимизировать процесс выздоровления, 

облегчить безопасное и своевременное возвращение к труду и предотвратить 

травмы в будущем. Стратегии и политику RTW следует иметь наготове еще до 

того, как может случиться травма.  

 

Предотвращение производственных травм – самый эффективный способ 

защиты работников и контроля стоимости компенсации для работодателя. Когда 

травмы все же случаются, эффективная программа RTW – лучший способ 

свести к минимуму ущерб от травмы, помочь выздоровлению и контролировать 

связанные с этим затраты.   

 

Каждая работа и каждый работник уникальны. Поэтому программы RTW должны 

проводиться и быть приспособленными для того, чтобы отвечать конкретным 

нуждам конкретных работников и рабочих мест. Ключевые принципы, 

основанные на участии, общении, ответственности и активной интервенции на 

ранних этапах, помогут вашей программе добиться успеха.  

 

WCB проводит однодневный семинар для работодателей, которые хотят улучшить 

или разработать программу RTW. Более подробную информацию или помощь в 

регистрации можно получить на сайте employerrelationships@wcb.mb.ca или 

позвонив по номеру 1-855-954-4321, добавочный 4662.    

 

Зачем нужна программа RTW? 

 

Своевременная и безопасная программа  RTW может помочь травмированным 

работникам скорее выздороветь. Существуют финансовые, юридические и 

моральные причины иметь наготове программы RTW для того, чтобы помочь 
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работникам выздороветь после травмы. Программы RTW нужны работникам, 

работодателям, профсоюзам и медицинским работникам.  

 

Кто участвует в программе RTW? 

 

Лучше всего, если программу RTW осуществляет команда, в которую обычно 

входят работник, работодатель, и иногда представитель профсоюза или другие 

представители работника.   

 

В чем выгоды программы RTW? 

 

Выгоды для работников 

 

 Помогает вам выздороветь после травмы и  оказывает содействие в 

возвращении к нормальной активной жизни на работе и дома 

 Принимая участие в деятельности компании, вы будете поддерживать 

отношения с сотрудниками и обновлять свои профессиональные 

навыки 

 Помогает вам поддерживать психо-социальное благополучие 

 Снижает воздействие травмы на вас, вашу семью и общину 

 Снижает финансовую неуверенность, которая часто возникает, когда 

человек не ходит на работу 

 Снова начав получать зарплату, вы сможете зарабатывать как и 

раньше и продолжать копить отпускное время и делать взносы в EI, 

СРР, пенсионный фонд компании и другие частные страховые планы, 

предоставляемые на вашей работе 

 

Выгоды для работодателей 

 

 Оставляет у вас на работе ценных и опытных работников 

 Снижает расходы на оплату работников, проводящих обучение и 

набор персонала для замены 

 Помогает сохранить производительность и коллективную динамику 

 Улучшает трудовую дисциплину 

 Снижает связанные с травмой расходы 

 Помогает работодателям отвечать требованиям закона в отношении 

прав человека и законодательства WCB о восстановлении на работе 

 

Выгоды для профсоюзо 

 

 Сохраняет рабочие места и выслугу лет 

 Снижает влияние производственной травмы на члена профсоюза 

 Участие в профсоюзе защищает интересы и благосостояние 

работников 
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 Помогает развитию трудовых отношений 

 Вернувшись к оплачиваемому труду, работники снова делают 

финансовые профсоюзные взносы  

 Сохраняет взносы в компенсационные и пенсионные планы 

компании для членов профсоюза 

 Позволяет профсоюзам отвечать требованиям закона в отношении 

прав человека и законодательства WCB 

 

Какова роль работника в программе RTW? 

 

 Участвовать совместно с вашим медицинским работником, 

работодателем и WCB в выработке вашего индивидуального плана 

RTW. 

 Следовать вашему плану лечения, выработанному вашим 

медицинским работником, и посещать все медицинские визиты 

 Поддерживать регулярный контакт с вашим работодателем в то 

время, когда вы не в состоянии работать, а также на протяжении 

вашего плана RTW 

 Информировать WCB о вашем прогрессе и дате RTW 

 Работать в рамках возможности во время участия в программе RTW.  

 Если у вас трудности или ухудшение связанных с травмой и RTW 

симптомов, обратитесь за лечением, сообщите вашему 

работодателю о трудностях и будьте на связи с WCB 

 

Какова роль работодателя в программе RTW? 

 

 Сообщать работникам о том, что в компании имеется программа 

RTW и о процессах, в которых они должны участвовать, если захотят 

воспользоваться этой программой  

 Предлагать работникам значимые и продуктивные 

модифицированные или измененные обязанности, которые будут для 

них безопасны и посильны 

 Быть гибким с тем, чтобы можно было специально приспособить 

программу RTW к нуждам работников и их выздоровлению. 

Необходимо постоянное общение на протяжении всего процесса 

RTW 

  

 Общаться с травмированными работниками на протяжении 

процесса выздоровления для того, чтобы подтвердить, что их ценят, и 

помогать им сохранить связи с компанией 

 Сделать все возможное, чтобы начальники на местах и сотрудники 

поддерживали травмированных работников во время выздоровления и 

участия в процессе RTW. 



 

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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Какова роль профсоюза в программе RTW? 

 

 Участвовать в разработке программы RTW на рабочем месте и в ее 

текущей оценке 

 Участвовать в разработке  индивидуальных планов RTW 

 Объяснять участникам RTW их обязанности 

 Юридически представлять работников, испытывающих трудности 

 

Какова Роль WCB в программе RTW? 

 

 Помогать преодолевать препятствия к участию в RTW и предоставлять 

помощь, если работнику или работодателю нужна финансовая или 

техническая поддержка, чтобы помочь работнику вернуться к труду 

 Участвовать в разрешении споров о физической возможности 

работников или о работе, которую их просят выполнять 

 В определенных случаях проводить и посещать встречи RTW в качестве 

участника команды RTW 

 При необходимости поддерживать работника в его возвращении на 

работу 

 Наблюдать за ходом RTW и помогать с выплатами компенсации по 

потере зарплаты 

 Участвовать в разрешении жалоб о проведении RTW 

 Помогать обучать работодателей разработке программ RTW 

 Определять выполняет ли работодатель обязанности по 

восстановлению на работе 

 

 


