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Many small business owners feel at least partially immune from the 
threat of workers’ compensation fraud. Whereas workers’ 

compensation fraud may very well be less prevalent within those small 
businesses in which strong bonds of trust exist between the employer 

and the employees, the only employer immune to claimant fraud is one 
with no employees. Nonetheless, small business employers can erect 

roadblocks to make the road to workers’ compensation fraud more 
difficult to maneuver. 
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You’re Not Immune 
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�������������"����������������������������'�������!����������������������
&����� ���������� ���� ���� ���������� ����� ���� ��������� ���� ����
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���� ���� �������� ��� ����� ���� ���!��� ��� ��������� ��&��'� ������� ���
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����'�����������������������������������������������������������!���"����
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Injury Prevention 
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Due Diligence  
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��������� ����� ���������� �������!������ ��� ���� ������$� �&����
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Although there are specific steps that small business employers can 
take to deter workers’ compensation fraud, the unfortunate reality is 

that fraud may still rear its ugly head. When that happens, the goal is to 
identify and expose the fraud as quickly as possible. This chapter 
presents the most common and strongest indicators of workers’ 

compensation fraud and instructs employers how to use that 
information effectively. 
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A Thief by Any Other Name 
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