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О продолжении реализации краевой 
профсоюзной программы страхования 
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Председателям 
местных организаций Профсоюза, 

первичных профорганизаций 
учреждений высшего и 

профессионального образования

Уважаемые коллеги!

Комитет краевой организации Профсоюза совместно с ООО СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ» (далее - «СК «Согласие») продолжает реализацию 
краевой профсоюзной программы страхования «Защита жизни и здоровья» 
(далее - Программа страхования) для работников образования - членов 
Профсоюза.

В соответствии с постановлением Президиума краевой организации 
Профсоюза от 18.06.2020 г. № 3 утверждена новая редакция Программы 
страхования, согласно которой в перечень страховых событий, помимо прежних, 
таких как возникновение критических заболеваний, в том числе 
злокачественных опухолей (размер страховой выплаты 500 тыс. руб.), 
установление инвалидности и получение травм различной степени (размер 
страховой выплаты до 500 тыс. руб.), а так же смерть в результате несчастного 
случая (размер страховой выплаты 1 млн. руб.), дополнительно включено 
событие по страховому риску последствий инфекционного заболевания 
«коронавирусная инфекция СОУГО-19», предусматривающее выплату в размере 
500 тыс. руб. при возникновении страхового случая.

Стоимость услуг страхования членов Профсоюза осталась прежней - 
3 тыс. руб. за одного человека в год. При этом, предоставляется возможность 
застраховать как себя, так и членов своей семьи.

Для участия в Программе страхования члену Профсоюза необходимо 
обратиться в местную (городскую, районную) или первичную (учреждения 
высшего или профессионального образования) профсоюзную организацию, 
предоставить документы по формам, прилагаемым к Программе страхования для 
их направления в организационный отдел аппарата комитета краевой 
организации Профсоюза, и внести оплату в качестве дополнительного 
ежегодного членского (целевого) взноса.
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Направляем для использования в работе и ознакомления членов 
Профсоюза Программу страхования в новой редакции и памятку об основных 
условиях страхования. Видеопрезентация Программы страхования размещена на 
сайте профсоюзобразования.рф в разделе «Инновационная деятельность».

Информацию о реализации Программы просим довести до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием и 
образовательных учреждений, председателей первичных профсоюзных 
организаций и профактива.

Приложение на 38 листах.

Председатель С.Н. Даниленко

Погуляйко А.А., Балицкий С.Н.,
8(861)259-31-56
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