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About this Report

The 1999 Injured Workers’ Report on Workers’ Compensation in Ontario is a project of the Ontario
Network of Injured Workers’ Groups (ONIWG) and the Toronto Injured Workers’ Advocacy Group/Union of
Injured Workers (TIWAG/UIW).

The Ontario Network of Injured Workers’ Groups is a non-profit organization of injured worker groups
across Ontario that provide free assistance to injured workers and their families.  ONIWG focuses solely on issues
affecting injured workers. For further information, you can contact:

Ontario Network of Injured Workers’ Groups
10 Wise Crescent 
Hamilton, Ontario
L8T 2L5
(905) 387-1894 email info@oniwg.on.ca

The Toronto Injured Workers’ Advocacy Group is an organization of injured worker advocates from
community legal clinics and injured worker organizations in the Toronto area that provide free legal advice and
assistance to injured workers. For further information contact:

Union of Injured Workers, 2700 Dufferin Street, Unit 71, Toronto, Ontario M6B 4J3
tel. (416) 785 - 9136 

Industrial Accident Victims Group of Ontario, 489 College Street, Suite 203, Toronto, OntarioM6G 1A5
(416) 924-6477

Injured Workers’ Consultants, 815 Danforth Ave., Suite 411, Toronto, Ontario, M4J 1L2
(416) 461-2411
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“Tell me, if the board really was broke, would they buy a new building? Would they pay
such big rebates to employers? Would they spend $70,000.00 on a washroom for one
man? I am an injured worker . I am not buying a new home. I can’t afford it.”     Angela,
injured worker
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“The cost of living goes up every year but my pension does not. I am
not able to go back to work. I’m losing my home because I can’t
even afford to pay the taxes. Do injured workers really have to suffer
this much?” Tony, injured worker
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In experience rating, the Board’s health and safety program, the bad employers pay
penalties and good guys get rebates.  For 1997, rebates for employers:

a. exceeded penalties to employers by $350 Million
b. exceeded short term disability benefits for workers

by $119 Million
c. exceeded health care expenses for injured workers

by $91 Million
d. all of the above
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“We are preparing to reform the WCB and at the end of the day we
are going to have a system that does indeed deal with the needs of
both the employer and employee community.”

Hon. Elizabeth Witmer, Minister of Labour , October 23, 1996   
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“They talk about prevention of injuries but it is only on paper. They
don’t do anything to improve safety, just to prevent us from reporting
injuries to the WCB.” Anna, injured worker
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Every day of the year one
Ontario worker dies
from workplace injury
or disease. Source: Ontario WSIB

“The Government talks safety, but talk
is cheap. Workers don’t control the
workplace so they have little control over
their health.  As competition and
productivity pressures increase
employers are making life and death
decisions for the wrong reasons. They
control health, safety and workers’
lives”. John Cartwright, Toronto Central
Ontario Building Trades Council
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“You can hide a lot of work-related injuries but you can’t hide the
dead bodies. The fact that serious injuries and deaths are
increasing means that all injuries are increasing. For more and
more companies, it pays to hide injuries. It seems pretty clear to me
that it must be a lot cheaper to fight W.C.B. claims than to actually
improve safety in the workplace.   Steve Mantis, injured worker  
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Patrick J. Dillon, Secretary Treasurer, Building and Construction
Trades Council, Member, WSIB Board of Directors

“...we must encourage the workplace
parties to be more self reliant...workplace
parties are in the best position to not only
prevent workplace illness and injury, they
are also in the best position to manage the
consequences of injury and illness when
they occur.” Elizabeth Witmer, Minister of
Labour, Hansard, April 24, 1997

“Self reliance is comparable to the internal
responsibility model in health and safety. In order to
be effective, the “workplace parties” need to have
equal power. But two thirds of Ontario’s workers are
not unionized. They have no power and can’t get
their employer to make changes to improve safety or
to allow a return to meaningful work.” Law
Professor Eric Tucker, Osgoode Hall Law School

I see a lot of injured workers who gave up. They tell me WSIB means 
“ Why Should I Bother” Nancy Hutchison, United Steelworkers of America
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“Bill 99 follows the United States model. It begins to cut out
compensation for certain kinds of work related injuries and
it opens the door to privatization. They can contract out any
service, vocational rehabilitation is just the beginning. The
insurance industry is very jealous of the WCB cash flow.
There are some very powerful companies that are trying to
get a piece of this pie.”

Karl Crevar, Ontario Network of Injured Workers’
Groups
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Independent Studies:     ���!���E��
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Phil Biggin, Union of Injured Workers

The Alberta WCB studied private
insurance. It chose to retain a public system:
- insurers in a competitive system tend to
favour the interests of employers
- states with private insurers pay lower
benefits
- private insurance benefits would be
taxable
- administration cost more in the private
sector due to profits, taxes, marketing costs,

Public or Private Workers’ Compensation 
“We find that public firms appear to

provide workers’ compensation insurance
more efficiently that private firms...For
every dollar of premium the state run
insurers paid out 16 cents more in benefits
than private insurers.”
Journal of Occupational and Environmental
Medicine, Vol. 39, No. 2, Feb./97
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