Как обжаловать решение
Департамента труда
и промышленности
по Вашему иску
Что такое обжалование?

Обжалование – это письмо, выражающее Ваше
несогласие с решением, принятым относительно Вашего
иска о компенсационном страховании рабочих. Данное
письмо должно быть получено компетентным органом
в течение 60 дней с момента получения Вами решения.
В обжаловании должны быть указаны:
 Ваше имя и номер иска.
 Дата решения Департамента.
 Причину Вашего несогласия с решением, а также
любые медицинские свидетельства или прочие
документы поставщика медицинских услуг,
подкрепляющие Вашу точку зрения.

По какому адресу я могу отправить апелляцию
или жалобу?

 Отправьте апелляцию онлайн в Claim & Account

Center (Центр по работе с исками и отчетностью) на
сайте https://secure.Lni.wa.gov (Вам необходимо будет
создать личный кабинет с паролем, для того, чтобы
воспользоваться данной опцией). ИЛИ
 Направьте письменное обжалование по адресу:
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291,
Olympia WA 98504-4291. ИЛИ
 Направьте письменную жалобу в Направьте
письменную жалобу в Board of Industrial Insurance
Appeals (BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401,
Olympia WA 98504-2401. Вы также можете отправить
свою жалобу при помощи электронной формы,
доступной на сайте www.BIIA.wa.gov. (В некоторых
случаях Labor & Industries [труда и промышленности]
принимает во внимание Вашу жалобу только
по указанию Апелляционной комиссии по
производственному страхованию [Board of Industrial
Insurance Appeals, BIIA]).

Что происходит, когда Департамент получает
мое обжалование?

Рассмотрев Ваш иск, менеджер по работе с
претензиями выполнит одно из следующих действий:
1. Изменит принятое решение. Вы получите письмо
или извещение (или оба документа) с уведомлением
о новом решении.
2. Посчитает принятое решение верным. Вы получите
извещение, уведомляющее о верности решения. В
случае Вашего несогласия Вы можете обжаловать
данное извещение в письменном виде, направив заявку
в Апелляционную комиссию по производственному
страхованию (BIIA). Срок и почтовый адрес
для направления обжалования будут указаны
в распоряжении.

3. Примет решение о необходимости дополнительной
информации. Вы получите извещение о рассмотрении
принятого решения, письмо с просьбой предоставить
дополнительную информацию (или оба документа).
Менеджер по работе с претензиями может запросить
дополнительную информацию от Вас, Вашего доктора
или Вашего работодателя.
На принятие решения по Вашему обжалованию может
потребоваться от 30 до 60 дней или более в том случае, если
понадобится дополнительная информация. Если Вы не
получили ответ в течение 30 дней с момента направления
Вашего обжалования, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
менеджером по работе с претензиями.

А если я не буду обжаловать и оспаривать
решение или сделаю это спустя 60 дней?

Если по истечении 60 дней от Вас не было получено
никаких претензий, решение Департамента считается
окончательным. Это означает, что больше Вы не можете
обжаловать или оспаривать решение.

К кому мне следует обратиться, если у меня
возникли вопросы по поводу моего иска?

 В случае вопросов по иску Вы можете обратиться к
Вашему менеджеру по работе с претензиями. При
необходимости устные переводчики помогут Вам
наладить процесс коммуникации с менеджером.
 Для получения общей информации об исках
воспользуйтесь бесплатной горячей линией
Департамента: 1-800-547-8367. Вся информация
также доступна на испанском языке.

Для получения дополнительной консультации
Вы можете обратиться в следующие
бесплатные службы:

Project Help (Проектная служба поддержки), тел.:

1-800-255-9752. Могут понадобиться услуги устного
переводчика.

Служба юридической консультации Служба юридической
консультации (Coordinated Legal Education, Advice and
Referral, CLEAR), тел.: 1-888-201-1014. Данная служба
предоставляет телефонные консультации и справки
работникам с низким доходом по будням, обычно с 9:15
до 12:15. Информация доступна на испанском языке.

Обращение в Проектную службу поддержки или CLEAR
не является обжалованием или оспариванием решения
Департамента. Для обжалования решения Департамента
следуйте инструкции, представленной в данном
справочном материале.
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Для людей с ограниченными возможностями по запросу доступны
другие форматы. Тел.: 1-800-547-8367. Для пользователей телефонной
приставки для слабослышащих – тел.: 360-902-5797. L&I (Департамент
труда и промышленности) – наниматель, предоставляющий равные
возможности для всех рабочих.

