
         Russian/Русский 
 

WORKERS’ COMPENSATION COMPLIANCE 
REQUIREMENTS / ТРЕБОВАНИЯ НА ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТРАВМУ 
 
 

Действия в случае получения компенсации за 
производственную травму 

Если вы получаете компенсацию за производственную травму, вы должны отправить перечисленные ниже документы в 
TLC Compliance Unit / Отдел комплаенса TLC по электронной почте на адрес tlccompliance@tlc.nyc.gov. Вы также 
обязаны сдать свою лицензию TLC, отправив ее почтой по адресу: 31-00 47th Avenue 3rd Floor, Long Island City, NY 
11101, Attention to Compliance Unit. 

 
1. Документы, подтверждающие подачу вами заявления на получение компенсации за производственную травму. 

 
2. Оригинал справки от лицензированного врача с указанием того, что вы не можете работать. На этой справке 

должны стоять подпись и печать врача, а также дата не ранее 6 (шести) месяцев назад. 
 
 

Ваши обязанности в период получения компенсации за 
производственную травму 

В период нетрудоспособности вы все равно обязаны выполнять соответствующие требования лицензии TLC. Для 
быстрого и простого доступа к информации о вашей лицензии перейдите на сайт www.nyc.gov/tlcup. 

 

Если вы должны продлить свою водительскую лицензию TLC, прочитайте условия продления и дополнительную 
информацию о продлении на сайте TLC https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/renew-a-tlc-drivers-license.page. 

 

Примечание. Если вы выполните условия продления в течение 180 дней после даты окончания действия лицензии, вы 
должны будете заплатить сбор за позднее продление в размере $25,00. 

 
 

Прекращение получения компенсации за производственную 
травму и возобновление работы 

На время вашей нетрудоспособности действие вашей лицензии TLC приостанавливается. Чтобы прекратить 
приостановку действия лицензии и возобновить работу, вы должны выполнить все требования TLC и прислать 
подтверждение того, что вы по своему физическому состоянию можете возобновить работу. Вы должны отправить в 
TLC Compliance Unit / Отдел комплаенса TLC по адресу tlccompliance@tlc.nyc.gov следующие документы: 

 

1. Оригинал справки от лицензированного врача с указанием того, что вы по своему физическому состоянию 
можете возобновить работу без ограничений. На этой справке должны стоять подпись и печать врача, а также 
дата не ранее шести месяцев назад. 

 
2. Документы от страховой компании, указывающие на то, что выплата вам компенсации за производственную 

травму прекращена. Если вам нужно информация о том, как получить такую справку, посетите сайт Совета по 
компенсациям работникам (WCB) по адресу: http:www.wcb.ny.gov. 

Примечание. Принимаются только справки от вашей страховой компании или от Workers’ 
Compensation Bureau / Бюро по компенсациям работникам. 

 
3. Чтобы получить новый удостоверяющий документ, отправьте заполненную и подписанную форму замены 

удостоверяющего документа (PDF), которую можно загрузить по адресу 
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/req_driver_replace_credentials.pdf. За замену удостоверяющего 
документа взимается сбор в размере $25,00. Вы должны записаться на прием через сайт TLC 
(https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/licensing-standards-appointment-scheduling.page), чтобы посетить центр 
TLC в Long Island City. 
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