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ГГЛЛООССССААРРИИЙЙ  
 

«ДЗО» - общества, дочерние и зависимые по отношению к Обществу. 
 

 «Общество» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». 
 

 «Объем страхования» - количественная характеристика застрахованных 
объектов. Определяется как отношение стоимости застрахованных объектов (или 
численности работников Общества) к стоимости всех объектов, находящихся на 
балансе Общества (или численности всех работников Общества). 
 

«Перестрахование» - деятельность по защите одним страховщиком 
(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика 
(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования 
(основному договору) обязательств по страховой выплате. 
 

«Положение» - Положение об организации страховой защиты Общества. 
 

«Программа» - Программа страховой защиты, содержащая сведения об объеме 
страхования Общества на очередной год, о  страховом покрытии, запланированных 
расходах на страхование и сроках заключения договоров.  
 

«Страховой случай» - совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 
 

«Страховщик» - юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 
перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию на 
осуществление страховой деятельности в установленном законодательством 
порядке. 
 

«Страховой брокер» - юридическое лицо, действующее в интересах Общества, 
осуществляющее деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением 
Обществом договоров страхования, а также с исполнением указанных договоров.  
 

«Страховое покрытие» - совокупность условий страхования по 
соответствующему виду страхования. 
 

 «Страховая защита (страхование)» - отношения по защите интересов Общества 
и его работников при наступлении определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 
премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 
 

 «Страховое возмещение (страховая выплата)» - денежная сумма, установленная 
законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая. 
 

«Сострахование» - страхование одного и того же объекта страхования 
несколькими страховщиками по одному договору страхования. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  II..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1. Цель, назначение Положения и порядок внесения изменений. 

1.1 Положение определяет требования к процессу организации страховой 
защиты Общества. 

1.2 Целью Положения является  определение принципов и порядка организации 
страховой защиты Общества, а также требований  к объему страхового покрытия.    

1.3 Положение основывается на действующих нормативных актах, 
законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и других локальных 
нормативных документах (актах) Общества. 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным документом  
(актом) Общества и с момента утверждения является обязательным для исполнения 
должностными лицами  Общества, участвующими в процессе организации 
страховой защиты. 

1.5 В развитие Положения по вопросам компетенции структурных  
подразделений и отдельных должностных лиц в Обществе издаются 
распорядительные документы1. 

1.6 Изменения и дополнения вносятся в Положение в установленном порядке 
при изменении законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, Устава, локальных нормативных документов (актов) Общества, в 
иных случаях, связанных с изменением условий деятельности Общества. 

1.7 Все изменения и дополнения к Положению утверждаются Советом 
директоров Общества. 

                                                 
1 Таким документом может являться Регламент организации страховой защиты 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIII..  ООССННООВВЫЫ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ССТТРРААХХООВВООЙЙ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА    

1. Цели, задачи и принципы организации страховой защиты 
 
1.1. Организация страховой защиты Общества является частью деятельности по 
реализации финансово-экономической политики (управлению финансами) 
Общества. 
 
1.2. Целями организации страховой защиты являются: 
-обеспечение надежных гарантий возмещения возможных убытков Общества при 
возникновении неблагоприятных для деятельности Общества ситуаций (страховых 
случаев), минимизация объемов финансовых ресурсов Общества, направляемых на 
ликвидацию последствий таких ситуаций; 
-обеспечение социальной защищенности работников и других лиц, застрахованных 
Обществом, за счет корпоративного социального пакета с использованием 
механизмов личного страхования.  

1.3. Результат процесса по организации страховой защиты - наличие полноценного 
страхового покрытия имущественных интересов Общества и качественное 
обслуживание  работников Общества по личным видам страхования.  
 
1.4. Организация страховой защиты строится на основании следующих принципов: 

а) Нормирования системы страховой защиты. Для этого планирование 
страховой защиты Общества осуществляется с соблюдением требований к объему 
страхового покрытия, установленных настоящим Положением.  

б) Оптимизации страхового покрытия. Выбор страховщиков для заключения 
Обществом договоров страхования осуществляется на конкурентной основе с 
целью выбора страховщиков, предлагающих оптимальное соотношение цены и 
качества страховых услуг. 

в) Единства подходов к организации страхования – нормативы страховой 
защиты и порядок страхования, изложенные в настоящем Положении, должны 
соблюдаться как Обществом, так и его ДЗО. 

г) Непрерывности страхования. 

2. Состав процесса организации страховой защиты  
 
2.1. Организация страховой защиты состоит из следующих процедур: 
2.1.1. планирование страховой защиты; 
2.1.2. заключение и исполнение договора страхования; 
2.1.3. организация получения страхового возмещения (страховой выплаты); 
2.1.4. контроль за организацией страховой защиты. 
 
2.2. Страховая защита Общества организуется по следующим видам страхования: 
• страхование имущества от всех рисков (за исключением транспортных 
средств); 
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• добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО); 
• добровольное страхование средств водного транспорта; 
• страхование строительно-монтажных работ; 
• обязательное    страхование    гражданской    ответственности    владельцев 
транспортных средств (ОСАГО); 
• страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты; 
• страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических 
сооружений; 
• страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по государственному/муниципальному контракту; 
• добровольное медицинское страхование; 
• страхование от несчастных случаев и болезней. 

Перечень видов страхования, осуществляемых Обществом, не является 
закрытым и может быть дополнен в зависимости от специфики деятельности 
Общества и производственной необходимости.  

При этом порядок организации страховой защиты по видам страхования, не 
указанным в настоящем Положении, должен соответствовать требованиями 
настоящего Положения. 
 
2.3. Ответственным за своевременную и полноценную организацию страховой 
защиты является должностное лицо из числа заместителей Генерального 
директора. 
 
2.4. Ответственными за выполнение отдельных этапов процесса организации 
страховой защиты являются руководители структурных подразделений Общества. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIIIII..  ФФУУННККЦЦИИИИ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ППРРООЦЦЕЕССССАА..  

1. Функции Общества в процессе организации страховой защиты. 
 
1.1. Планирование затрат на обеспечение страховой защиты.   
 
1.2.  Своевременный расчет планируемых затрат на страхование и разработка 
Программы. 
 
1.3. Своевременное заключение и финансирование договоров страхования. 
 
1.4. Взаимодействие со страховой компанией по вопросам урегулирования 
убытков. 
 
1.5. Обеспечение  утверждения советами директоров ДЗО Общества Положений о 
страховой защите, аналогичных настоящему Положению2. 
 
1.6. Организация утверждения Программы  и страховщиков Общества Советом 
директоров Общества. 
 
1.7. Предоставление в ОАО «РусГидро» копий договоров страхования и копий 
платежных поручений, а также ежемесячных отчетов о действующих договорах 
страхования и оплате по ним и ежеквартальных отчетов о выполнении Программы. 

                                                 
2 Данное условие распространяется на ДЗО Общества, одновременно  удовлетворяющие следующим условиям: 
-доля Общества в ДЗО составляет более 50%; 
-ДЗО является одной из следующих организаций: ГЭС, институт, ремонтная, строительная, проектная  или 
энергосбытовая организация. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIVV..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ССТТРРААХХООВВООММУУ  ППООККРРЫЫТТИИЮЮ 

1. Требования к объему страхового покрытия 

№ 
п/п Виды страхования 

Требования к объему 
страхового покрытия 

 
Примечание

1 Страхование имущества (в 
т.ч. незавершенного 
строительства) от всех 
рисков.  

100%  имущества Общества (в т.ч. 
незавершенного строительства), за 
исключением транспортных средств 

 

2 Добровольное страхование 
автотранспортных средств 
(КАСКО) 

100% автотранспортных средств, 
подлежащих страхованию в 

соответствии  с п. 2.2. настоящего 
раздела. 

 

3 Добровольное страхование 
средств водного транспорта 

100% плавсредств  

4 Страхование строительно-
монтажных работ 

100% объема выполняемых 
подрядных  СМР, за исключением 
текущего и капитального ремонта, а 
также работ, стоимость которых 

меньше установленной франшизы* 

Затраты 
включаются 
в смету СМР. 
 

5 Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) 

100%   

6 Страхование гражданской 
ответственности 
организаций, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты 

100%  

7 Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
гидротехнических 
сооружений 

100%   

8 Добровольное медицинское 
страхование  

100% численности персонала, 
подлежащего страхованию 

 

9 Страхование от несчастных 
случаев и болезней 

100% численности персонала, 
подлежащего страхованию 

 

*По согласованию заказчика и подрядчика СМР, часть работ может быть 
исключена из страхового покрытия,  если их выполнение не влечет возникновения 
риска повреждения объектов на строительной площадке или возникновения 
ущерба при выполнении остальных видов работ, а также не связано с риском 
возникновения ответственности перед третьими лицами. 
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2. Требования к условиям страхового покрытия. 
Данный подраздел  содержит минимальные требования к условиям 

страхового покрытия по видам страхования. Дополнительные условия страхового 
покрытия содержатся  в конкурсной документации ежегодного конкурса по выбору 
страховых организаций, в Программе, а также в договорах страхования.  

 При этом, в случае если страховщиком – победителем конкурса будет 
предложено расширение страхового покрытия по сравнению с установленным в 
настоящем разделе без дополнительной  оплаты страховой премии, такое 
расширение может быть учтено при заключении договоров страхования. 
 
2.1.  Страхование имущества от всех рисков, машин и оборудования от поломок. 

Застрахованным должно быть все имущество и объекты незавершенного 
строительства, находящиеся на балансе Общества, в т.ч. созданные в результате 
строительно-монтажных работ в течение срока действия договора страхования 
имущества (т.е. отраженное на 01, 07 и 08 счетах бухгалтерского учета по РСБУ), а 
также - при условии, что страхование такого имущества является обязанностью 
Общества - имущество,  взятое в аренду, лизинг или в прокат, и иное имущество, 
которым Общество владеет и/или пользуется на законном основании, и 
находящееся на территории страхования (за исключением транспортных средств, 
условия страхования которых определены пп.2.2.-2.3. настоящего Положения). 

Страховая сумма устанавливается в размере не ниже стоимости имущества, 
определенной по данным бухгалтерского учета за вычетом накопленной 
амортизации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения 
договора страхования. При этом Общество не обязано предоставлять Страховщику 
(ни до заключения, ни в период действия договора страхования) перечни 
имущества, подлежащего страхованию. 

Страхование осуществляется на условиях «С ответственностью за все 
риски». При этом страхованием покрываются также риски терроризма и риски 
гибели или повреждения имущества и/или объектов незавершенного строительства 
в результате проведения строительно-монтажных работ (ошибок при монтаже, 
обрушений или повреждений и т.д.), даже если застрахованное имущество не 
является объектами таких работ.   

Машины и оборудование должны быть застрахованы от поломок. Под 
риском  «Поломка машин» понимается вероятное событие, заключающееся в 
отказе (поломке) или гибели застрахованных и введенных в эксплуатацию машин 
(частей застрахованных машин) в результате внезапного и непредвиденного 
воздействия на них внутренних или внешних воздействующих факторов. 

При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки, 
понесенные Обществом, по принципу «По первому риску» (т.е. когда убытки 
возмещаются полностью, без необходимости оценки стоимости каждого 
поврежденного объекта) в пределах установленного договором лимита возмещения 
на один страховой случай. Размер страхового возмещения определяется: 
- в случае полной гибели застрахованного имущества, а также в случае, если 
ремонт или восстановление погибшего имущества не производится, возмещению 
подлежит полная сумма убытков, понесенных Обществом. Во избежание 
сомнений, при возмещении убытка износ погибшего имущества не учитывается;  
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- в случае частичного повреждения имущества возмещению подлежат расходы, 
необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в 
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, 
однако без вычета износа заменяемых частей, узлов, агрегатов и т.п.  

Кроме того, дополнительно к прямому ущербу договор должен 
предусматривать возмещение дополнительных расходов Общества, связанных с 
наступлением страхового случая (расходы на уменьшение размера ущерба,  
подготовку поврежденного имущества к ремонту,  проведение пуско-наладочных 
работ и т.д.) 

Договор страхования должен предусматривать обязанность Страховщика по 
требованию Общества осуществлять авансовые выплаты страхового возмещения. 

В целях минимизации стоимости страхования в договоре устанавливаются 
лимиты возмещения на один страховой случай и безусловная франшиза на один 
страховой случай, величина которых определяется в Программе на планируемой 
год, и в конкурсной документации. 

 
2.2. Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) 
Страхованию подлежат автотранспортные средства (легковые, грузовые и 
специального назначения), состоящие на балансе Общества: 
– не старше 7 лет и действительная стоимость которых больше или равна 
250 000 рублей; 
– не старше 1 года и действительная стоимость которых меньше 250 000 рублей. 

В случае, если на балансе Общества находятся транспортные средства, не 
подпадающие под вышеуказанные критерии, но подверженные значительным, по 
усмотрению Общества, рискам, они также включаются в договор страхования.  

Страховым случаем является возникновение ущерба у Общества, 
выраженного в утрате, повреждении или уничтожении застрахованного 
транспортного средства, если такие утрата, повреждение или уничтожение 
произошли в течение установленного в договоре страхования срока в результате 
следующих событий: 

а) аварии (дорожно-транспортного происшествия, столкновения с другим 
транспортным средством, наезда на неподвижные или движущиеся предметы, 
опрокидывания, затопления, короткого замыкания, боя стекол, падения 
транспортного средства или какого-либо предмета на него), пожара, взрыва, 
провала под лед или дорожное покрытие вследствие просадки грунта; 

б) удара молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада, 
землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка, наводнения и других стихийных 
бедствий; 

в) противоправных действий третьих лиц; 
г) утраты в результате угона или хищения. 
Страховая стоимость автотранспортного средства определяется исходя из 

стоимости ТС того же года выпуска, определенной с помощью 
специализированных автомобильных справочников, либо на основании: 
- отпускной цены аналогичной модели автотранспортного средства, установленной 
заводом-изготовителем на дату заключения договора страхования, уменьшенной на 
сумму износа автотранспортного средства; 
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- цены в соответствии со  справкой-счетом, выданной торговой организацией, или 
договором купли-продажи автотранспортного средства, уменьшенной на сумму 
износа автотранспортного средства; 
-  экспертной оценки стоимости автотранспортного средства. 
 
2.3. Добровольное страхование средств водного транспорта 

Страхованию подлежат суда морского, речного, озерного и смешанного 
плавания, зарегистрированные в установленном порядке и имеющие 
соответствующий класс, состоящие на балансе Общества. 

Страхованием покрываются все случаи гибели, утраты (включая пропажу без 
вести)  или повреждения судна вследствие случайностей и опасностей плавания. 

Страховая сумма по договору страхования  средств водного транспорта 
должна устанавливаться по каждому риску в размере действительной (страховой) 
стоимости средства водного транспорта. Действительная стоимость средства 
водного транспорта может устанавливаться на основании экспертной оценки 
стоимости средства водного транспорта. 

 
2.4. Страхование строительно-монтажных работ 

В соответствии с условиями данного пункта должна осуществляться защита 
имущественных интересов Общества в случае, когда Общество выступает как 
заказчиком, так и подрядчиком строительно-монтажных   работ. 

Объектами страхования являются: 
- имущественные интересы, связанные с выполнением строительно-монтажных, 
пуско-наладочных работ, проведением испытаний, вводом в эксплуатацию и иных 
связанных работ в соответствии с договором подряда. Страхование таких 
интересов распространяется в т.ч. на строительные работы (стоимость  которых 
включает, в том числе, стоимость строительных материалов и конструкций, 
расходы на заработную плату, транспортные расходы, таможенные сборы и 
пошлины), монтажные работы (величина которых включает, в том числе, 
стоимость монтируемого оборудования, материалы, расходы на заработную плату, 
транспортные расходы, таможенные пошлины и сборы). Также должны быть 
застрахованы интересы, связанные с причинением вреда оборудованию 
строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, 
строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), строительным машинам и 
оборудованию, объектам, находящимся на строительной площадке или в 
непосредственной близости к ней. При этом страхование осуществляется на 
условиях «С ответственностью за все риски», включая риски «ошибки 
проектирования», «дефекты материалов или изготовления»; 
- интересы Страхователя, связанные с  обязанностью в порядке, установленном 
гражданским законодательством, возместить вред жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц, причиненный при проведении строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ. 

Кроме того, могут быть застрахованы интересы, связанные с возможностью 
понести убытки в результате гибели, повреждения или утраты всего или части 
груза при перевозке его любым видом транспорта. 
         Страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть 
равной полной сметной стоимости работ на момент их завершения 
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(страховой   стоимости),   включая   стоимость   материалов   и   строительных 
конструкций, заработную плату, транспортные расходы, таможенные пошлины, 
сборы. 

Страховая  сумма по страхованию ответственности перед третьими 
лицами назначается по соглашению сторон договора, но не более  15% от 
сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

Период страхования должен соответствовать периоду выполнения 
строительных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта 
заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период 
страхования может составлять 36 месяцев с даты окончания работ. 

Лимиты возмещения не устанавливаются. 
Безусловная франшиза устанавливается в Программе на планируемый год и в 

конкурсной документации. 
При привлечении подрядчика для страхования строительно-монтажных работ 

Общество обеспечивает включение в конкурсную документацию по выбору 
подрядчика следующих требований к организации страхования: 

1. Проект договора страхования должен являться неотъемлемой частью 
конкурсной заявки и удовлетворять требованиям, изложенным в настоящем 
Положении, а также требованиям к страхованию строительно-монтажных работ, 
установленным локальными нормативными документами (актами) Общества.  

2. Договор страхования должен предусматривать начало страхования с даты 
подписания договора подряда между Обществом и Подрядчиком. 

3. Договор страхования должен быть заключен подрядчиком в страховой 
компании, согласованной Обществом и в любом случае удовлетворяющий 
следующим требованиям: 

а) зарегистрирована на территории Российской Федерации; 
б) размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. 

рублей; 
в) опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет; 
г) размер собственных средств - не менее 1000 млн. рублей; 
д) отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, 

страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации или 
реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест; 

е) текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не 
ниже А++; 

ж) наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков 
предприятий российской энергетики; 

з) наличие лицензии на право проведения страхования строительно-
монтажных рисков; 

и) наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических 
рисков с емкостью не менее 100 миллионов долларов США; 

к) победа в конкурсном отборе страховщиков по имущественному 
страхованию, осуществленном в соответствии с настоящим Положением.  

4. Подрядчик должен предоставить Заказчику копию заключенного договора 
страхования, а также подтвердить Заказчику факт оплаты страховой премии по 
заключенному договору. 
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В случае нарушения подрядчиком Общества вышеуказанных требований к 
страхованию СМР, установленных конкурсной документацией  и договором 
подряда, подрядчик  оплачивает Обществу штрафные санкции, предусмотренные 
договором подряда. 

При этом такое несоблюдение  подрядчиком требований конкурсной 
документации и договора подряда не квалифицируется как нарушение Обществом  
условий настоящего Положения  и должно быть урегулировано в рамках 
взаимоотношений по договору подряда. 

 
2.5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) 

Обязательное страхование     гражданской     ответственности     владельцев 
транспортных средств производится в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (с изменениями и 
дополнениями). 
 
2.6.  Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты 

Страхование осуществляется во исполнение и в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (с изменениями и дополнениями), а также иных 
нормативных актов, регулирующих данный вид страхования. 

Страховое покрытие обеспечивает возмещение убытков и затрат, которые 
Общество может понести в связи с: 
- причинением материального ущерба имуществу юридических лиц; 
- выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, 
здоровью и имуществу физических лиц. 

Возмещению подлежат  также расходы, произведенные Обществом в целях 
уменьшения убытков от аварии и по ликвидации последствий аварии.   

2.7.  Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических 
сооружений 

Страхование осуществляется во исполнение и в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 № 117-ФЗ "О безопасности  гидротехнических  
сооружений" (с изменениями и дополнениями), а также иных нормативных актов, 
регулирующих данный вид страхования. 

Страховое покрытие обеспечивает возмещение убытков и затрат, которые 
Общество может понести в связи с : 
- причинением материального ущерба имуществу юридических лиц; 
- выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни и 
здоровью и имуществу физических лиц. 

Возмещению подлежат  также расходы, произведенные Обществом в целях 
уменьшения убытков от аварии и по ликвидации последствий аварии. 

Если действующим законодательством не предусмотрено иное, страховая 
сумма должна устанавливаться в размере вероятного вреда, указанного в 
Декларации безопасности гидротехнических сооружений, в случае если указанный 
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в Декларации вред не превышает 300 млн. руб.  
В случае, если размер вероятного вреда составляет более  300  млн. руб., 

страховая сумма устанавливается в размере не менее 300 млн. руб. Страховые 
суммы на планируемый год устанавливаются  в Программе.  

 
2.8. Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по государственному/муниципальному контракту. 

Страхованием покрывается наступление ответственности Общества  за 
причинение убытков заказчику государственного/муниципального контракта 
(далее – «Госзаказчику») в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Обществом обязательств по контракту, в отношении которого 
действует страхование. 

Обстоятельства, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Обществом обязательств по контракту: 
-непреднамеренные ошибки, неосторожность или какие-либо иные упущения 
Общества; 
 -противоправные действия (бездействия) других лиц; 
-неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом Общества, не 
являющегося Госзаказчиком, своих обязательств; 
-неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом своих обязательств по 
договору вследствие банкротства, ликвидации; 
-иные обстоятельства, связанные с нарушением Обществом  условий контракта. 

 Страховая сумма устанавливается в соответствии с порядком предоставления 
обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по 
контракту.  

 
2.9 Добровольное медицинское страхование (далее - ДМС) 

Страхованию подлежат следующие категории работников Общества (в т.ч. 
филиалов Общества): 

а) высшие менеджеры; 
б) ведущие менеджеры; 
в) руководители; 
г) рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители). 
Перечень должностей, входящих в каждую категорию, определяется для 

целей ДМС решением Совета директоров Общества, локальными нормативными 
актами Общества, а также в соответствии с Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).  

При этом страховое покрытие для каждого работника должно строго 
соответствовать уровню страхового покрытия для категории, в которую этот 
работник входит. 

По усмотрению Общества в перечень застрахованных лиц могут также 
включаться бывшие работники Общества и члены их семьи, если это установлено 
локальными нормативными документами (актами) Общества, либо трудовыми 
договорами с данными работниками. 

Работники из категории «высшие менеджеры» также могут иметь право на 
страхование членов семьи (если это установлено соответствующими локальными 
нормативными документами (актами) Общества или трудовыми договорами таких 
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работников). Предельный размер ежегодных страховых взносов на ДМС высшего 
менеджера и членов его семьи определяется локальными нормативными 
документами (актами) Общества3.  

В случае нахождения Общества не в г. Москве, высшие менеджеры также 
имеют право на обслуживание в ЛПУ г. Москвы. 

Не включаются в состав застрахованных работники, находящиеся на 
испытательном сроке, и работники, находящиеся в отпуске без сохранения 
заработной платы более трех месяцев. Работники, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, включаются в состав застрахованных по письменному обращению. 
Работники, заключившие срочный договор с Обществом на срок более 6 месяцев, 
также включаются в состав застрахованных. 

Страховое покрытие для всех категорий застрахованных должно включать 
следующие виды услуг: 

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией: 
-консультации врачей-специалистов; 
-лабораторные и инструментальные исследования; 
-физиолечение; 
-стоматологическое лечение  (без протезирования); 
-помощь на дому; 
-экспертиза временной нетрудоспособности. 

Страховая сумма при обслуживании в ЛПУ г. Москвы составляет не менее 60 
тыс. долл. США, в регионах – не менее 12 тыс. долл. США. 

2. Специализированная стоматология: 
-терапевтическое лечение; 
-хирургическое лечение; 
-диагностика; 
-физиотерапевтическое лечение. 

Страховая сумма при обслуживании в ЛПУ г. Москвы составляет не менее  
12 тыс. долл. США, в регионах – не менее 3,6 тыс. долл. США. 

3. Плановая и экстренная стационарная помощь: 
-услуги неотложной медицинской помощи; 
-услуги стационара (в т.ч. различные виды исследований, реанимационные 
мероприятия, хирургическое и консервативное лечение и т.д.) 

Сумма при обслуживании в ЛПУ г. Москвы составляет не менее 120 тыс. 
долл. США, в регионах – не менее 36 тыс. долл. США. 

4. Возможность обращения за медпомощью во время пребывания за рубежом 
в связи с внезапным заболеванием и/или получением травмы в результате 
несчастного случая, произошедшего во время пребывания за рубежом.  

Страховая сумма составляет не менее 50 тыс. долл. США. 
Страховые сумма на планируемый год устанавливаются в Программе и 

Конкурсной документации. 
Договором ДМС также могут предусматриваться: 

-организация профосмотров; 
-организация вакцинации от гриппа и/или клещевого энцефалита; 
                                                 
3 К таким документам может относиться, например, «Положение о льготах и компенсациях высших 
менеджеров Общества» 
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-организация работы медицинского кабинета; 
-направление работников Общества на санаторно-курортное лечение; 
-оказание медико-транспортной помощи застрахованному лицу вследствие острого 
заболевания или травмы, полученной в результате несчастного случая, при его 
нахождении в командировке на территории Российской Федерации. 

При изменении уровня должностного оклада работника или перевода 
работника в другую категорию, условия страхового покрытия для работника 
остаются неизменными в течение всего срока действия договора. 

 
2.10. Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) 

Категории работников Общества, подлежащих страхованию, и минимальные 
страховые суммы по каждому риску для каждого застрахованного работника 
следующие: 

а) высшие и ведущие менеджеры -  1 200 тыс. руб.; 
б) руководители – 800 тыс. руб.; 
в) рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители) – 500 тыс. 

руб.); 
г) работники, подверженные повышенному риску, – 800 тыс. руб. 
Страховые суммы на планируемый год устанавливаются в Программе и 

Конкурсной документации. 
Перечень должностей, входящих в каждую категорию, определяется для 

целей НС решением Совета директоров, локальными нормативными документами 
(актами) Общества, а также в соответствии с  ОКПДТР.  

При этом страховое покрытие для каждого работника должно строго 
соответствовать уровню страхового покрытия для категории, в которую этот 
работник входит. 

Предельный размер страховых сумм на страхование от  НС высшего 
менеджера определяется локальными нормативными актами Общества4.  

Не включаются в состав застрахованных работники, находящиеся на 
испытательном сроке, и работники, находящиеся в отпуске без сохранения 
заработной платы более трех месяцев. Работники, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, включаются в состав застрахованных по письменному обращению.  

Страховое покрытие  для всех категорий застрахованных   должно 
предусматривать получение возмещения в следующих случаях: 

а) частичная потеря трудоспособности в результате несчастного случая; 
б) постоянная полная потеря общей трудоспособности в результате 

несчастного случая;  
в) постоянная полная потеря общей трудоспособности в результате 

естественных причин; 
г) смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая; 
д) для высших менеджеров страховое покрытие должно дополнительно 

предусматривать страхование на случай смерти застрахованного лица в результате 
естественных причин; 

е) для работников, подверженных  повышенному риску, дополнительно 

                                                 
4 К таким документам может относиться, например, «Положение о льготах и компенсациях высших 
менеджеров Общества» 
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страхуется риск «постоянная полная потеря   застрахованным  профессиональной 
трудоспособности в результате несчастного случая». 

Страховая защита должна действовать: 
-для высших менеджеров– круглосуточно; 
-для ведущих менеджеров, специалистов, рабочих и служащих – на время 
исполнения служебных обязанностей, включая время в пути к месту работы и 
обратно; 
-для работников, подверженных повышенному риску, – круглосуточно. 

В договоре страхования в обязательном порядке должен быть указан 
выгодоприобретатель для каждого застрахованного лица (руководствуясь статьей 
934 ГК РФ, часть 2). 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VV..  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРЫЫ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ССТТРРААХХООВВООЙЙ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

1. Планирование страховой защиты Общества 
 
1.1. Цель планирования страховой защиты – подготовка основы для заключения 
договоров страхования, обеспечивающих оптимальные условия страхования. 

Планирование на очередной календарный год состоит из следующих 
операций: 
- выбор страховщиков, способных обеспечить страховую защиту интересов 
Общества;  
-   планирование расходов на страхование. 

 
1.2. Общество вправе привлекать Страхового брокера для организации страховой 
защиты. Страховой брокер привлекается   на конкурентной основе путем 
проведения  ОАО «РусГидро» объединенной закупки в соответствии с локальными 
нормативными документами (актами), регламентирующими закупочную 
деятельность в Обществе, и действует на основании договора оказания услуг с 
Обществом.  
 
1.3. Выбор страховщиков для заключения договоров страхования осуществляется 
ежегодно на конкурсной основе. Конкурс должен быть объявлен не позднее 01 
августа года, предшествующего планируемому.  

 
1.4. При подготовке условий конкурса Обществом проводится оценка рисковых 
обстоятельств, а также разработка условий  страхового покрытия по 
дополнительным параметрам, не предусмотренным настоящим Положением 
(например, параметры, уточняющие общие требования настоящего Положения; 
детальные требования к формулировкам, подлежащим включению в договоры 
страхования, и т.п.), с целью включения  их в конкурсную документацию. 
 
1.5. Участвовать в конкурсе могут любые страховщики, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на 
участие в конкурсе. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение 
права заключения с Обществом договоров страхования, они должны удовлетворять 
требованиям,  устанавливаемым в конкурсной документации по выбору 
страховщиков. 
 
1.6. В дополнение к основаниям и условиям выбора способов закупки «у 
единственного источника» или «запрос предложений», установленных локальными 
нормативными документами (актами) Общества, регламентирующими закупочную 
деятельность,  в отношении закупки страховых услуг  устанавливаются следующие 
основания для указанных способов закупки: 

а) в случае, если после конкурса возникает необходимость в оперативной 
организации страхования по видам, не предусмотренным настоящим Положением; 

б)  при невозможности победителя конкурса организовать страхование для 
одного или более заказчиков объединенной закупки в течение периода 
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страхования, на который был выбран победитель; 
в) при  необходимости привлечения страховщика для организации 

сострахования какого-либо из видов имущественных интересов; 
г) при необходимости приобретения расширения страхового покрытия в 

страховой компании, не являющейся победителем конкурса (например, 
страхование имущества в пределах франшизы,  установленной по основному 
договору страхования; увеличение страховой суммы по ОСАГО и т.п.). 
 
1.7. Планирование расходов на страхование оформляется в виде Программы 
Общества на очередной календарных год. 
 
1.8. Программа разрабатывается с соблюдением следующих условий:  

а)  расходы на страхование по каждому виду рассчитываются на основании 
тарифов страховщиков – победителей конкурса; 

б)  условия страхового покрытия, указанные в Программе, должны 
соответствовать условиям конкурсной документации; 

в) объем страхования должен удовлетворять требованиям, установленным 
разделом IV настоящего  Положения; 

г) при разработке Программы необходимо учитывать предполагаемые 
изменения страховой суммы при страховании имущества и ответственности 
Общества, количества и/или стоимости транспортных средств и численности 
персонала, подлежащего страхованию, в течение планируемого периода (с учетом 
условий п. 4.2 Раздела V настоящего Положения). 
 
1.9. В исключительных случаях при планировании страховой защиты ДЗО и 
формировании Программы ДЗО допускается согласование Обществом 
обоснованного отклонения ДЗО от установленных нормативов обеспечения 
страховой защиты, если такое отклонение связано с отсутствием рисковых 
обстоятельств  для  объектов страхования. В частности, как отсутствие рисковых 
обстоятельств квалифицируются следующие факторы: 
- в отношении страхования имущества:  условия  хранения и эксплуатации 
имущества исключают возможность воздействия рисков, от которых 
осуществляется страхование; 
-в отношении транспортных средств: эксплуатация транспортных средств не 
осуществляется. 
 
1.10. Итогом операции по планированию расходов на организацию страховой 
защиты должно являться  соответствие величины расходов на страхование, 
включенных в смету затрат и Бюджет Общества на соответствующий период, 
величине расходов, указанных в  Программе.  

 
1.11. По итогам процедуры планирования одобрению Советом директоров 
Общества подлежат результаты операций по выбору страховщиков и 
планированию расходов на страхование: 
- кандидатуры страховщиков, выбранных по результатам конкурса; 
- Программа страховой защиты. 
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Структурное подразделение Общества, к чьей компетенции относится 
организация страховой защиты Общества, обеспечивает вынесение указанных 
вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее  25 декабря 
года, предшествующего планируемому. 

2. Заключение и исполнение Обществом договоров страхования 
2.1. Цель заключения и исполнения договоров страхования – непрерывное 
полноценное обеспечение страховой защиты имущественных интересов и 
персонала Общества. 

Процедура начинается после окончания процедуры планирования в сроки, 
необходимые для обеспечения непрерывной страховой защиты, и состоит из 
следующих операций: 
- согласование условий договора страхования; 
- подписание договора страхования; 
- своевременное финансирование договора страхования; 
- актуализация (внесение изменений) в договор страхования. 
  
2.2. Общество обеспечивает соответствие проекта договора условиям конкурсной 
документации по выбору страховщиков и Программе  Общества. 
 
2.3. Договоры заключаются Обществом со страховщиками – победителями 
конкурса, в срок, установленный Программой. В любом случае срок заключения 
договора должен обеспечивать непрерывность страховой защиты интересов 
Общества. 
 
2.4.  Для обеспечения непрерывности страховой защиты Общество должно 
оплачивать страховую премию в порядке и в сроки, установленные договором 
страхования. В случае невозможности финансирования договора страхования в 
установленные сроки должно быть подписано дополнительное соглашение об 
изменении сроков уплаты страховой премии.  
 
2.5. В случае значительных изменений рисковых обстоятельств, имевших место в 
момент заключения договора страхования (изменении в степени риска), Общество 
обязано уведомить об этом Страховщика в порядке и в сроки, предусмотренные 
договором страхования. 

 Значительными изменениями считаются, в частности: 
- реорганизация Общества;  
- передача застрахованного имущества в аренду (субаренду);  
- изменение условий хранения и охраны. 
 
2.6. В случае изменения объема страхования (в т.ч. количества работников 
Общества, подлежащих страхованию), Общество обязано инициировать 
заключение соответствующего дополнительного соглашения к договору, если 
договором страхования не предусмотрено автоматическое покрытие 
дополнительного объема страхования.  
3. Организация получения  страхового возмещения (страховой выплаты). 
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3.1. Цель получения страхового возмещения – минимизация финансовых потерь 
Общества при возникновении страхового случая в связи с ликвидацией его  
последствий за счет средств страховщика, а не собственных средств Общества. 
 
3.2. Процедура начинается  в день наступления неблагоприятного события и 
состоит из следующих операций: 
-  уведомление Страховщика о наступлении неблагоприятного события, имеющего 
признаки страхового случая,  в порядке и в сроки, предусмотренные договором 
страхования;  
- подготовка документов, необходимых для урегулирования страхового случая в 
случае его признания таковым. 
 
3.3. Общество готовит и предоставляет Страховщику документы, необходимые 
для:  
-признания события страховым случаем; 
-определения размера ущерба; 
-выплаты аванса страхового возмещения; 
-окончательного расчета по получению страхового возмещения.  

 
3.4. Общество предпринимает все необходимые и доступные меры с целью 
уменьшения размера убытков. Принимая такие меры, Общество должно следовать 
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. 
  
3.5. При получении отказа Страховщика признать наступившее событие страховым 
случаем Общество разрабатывает план мероприятий по урегулированию 
разногласий. 

 
3.6. В случае если в процессе досудебного урегулирования снять разногласия не 
удается, Общество принимает решение о необходимости инициирования 
претензионно-исковой работы. 

4. Контроль за организацией страховой защиты.  
 
4.1. Контроль за организацией страховой защиты Общества в соответствии с 
требованиями настоящего Положения осуществляется Советом директоров 
Общества. Основной задачей контроля за организацией страховой защиты 
Общества является достижение целей, определенных настоящим Положением. 

В 1 квартале года, следующего за отчетным, Общество обеспечивает 
вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении 
Отчета об организации страховой защиты в _____ году». 
 
4.2. По инициативе акционеров Общества на рассмотрение Совета директоров 
Общества в течение года может выноситься квартальный отчет об организации 
страховой защиты. 
 
4.3. На стадии исполнения Программы нарушение требований к объему страхового 
покрытия не допускается. Не квалифицируются как нарушение отклонения 
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фактического объема страхования от планового, не связанные с корректировкой 
тарифной ставки, а  вызванные исключительно изменением:  
- стоимости имущества, находящегося на балансе Общества;  
- количества и/или стоимости транспортных средств, находящихся на балансе 
Общества; 
- численности персонала Общества, подлежащего страхованию;   
- изменения страховых сумм по страхованию ответственности владельцев опасных 
производственных объектов и гидротехнических сооружений в соответствии с 
требованиями регулирующих органов.  

 


