
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

по Программе страхования «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

 Цель настоящей Программы: обеспечение страховой и финансовой 

защиты Застрахованного лица в течение трудовой деятельности. 

             Страхователями, являющимися Застрахованными лицами по 

договору страхования, являются дееспособные физические лица: Работники 

локомотивных бригад и Работники, связанные с безопасностью движения 

поездов, проходящие ВЭК по приказу №428   

Выгодоприобретатель — лицо, которому принадлежит право на 

получение страховой выплаты (взносов, уплаченных в период действия 

договора) в случае смерти Застрахованного.  

            Прием на страхование осуществляется при условии  предоставления 

Страхователями заключения врачебно-экспертной комиссии (приказ 428), 

проведенной: 

- не свыше 10 месяцев до даты передачи Страховщику Заявления о 

страховании работниками категорий, для которых предусмотрены 

обязательные медицинские осмотры ежегодно или один раз в два года (не 

позднее 2 месяцев до прохождения очередной врачебно-экспертной 

комиссии). 

Страховые риски 

1. Основной риск:  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕПРИГОДНОСТЬ» - признание 

застрахованного лица непригодным для дальнейшей работы по результатам 

очередной ВЭК. 

Страховая сумма по риску  устанавливается по выбору Страхователя, 100 000 

руб. / 200 000 руб. / 300 000 руб. / 400 000 руб. / 500 000 руб., если иной 

размер страховой суммы не оговорен в Договоре страхования. 



Размер страховой суммы может быть снижен с учетом  состояния здоровья 

застрахованного лица, размером годового дохода.  

С даты вступления договора в силу установлен период ожидания 3 месяца, в 

течение которого выплата застрахованному осуществляется, только, в случае 

его признания профнепригодным  вследствие несчастного случая. 

2. Дополнительные риски:   

«ДОЖИТИЕ» - наступление возраста выхода на пенсию застрахованного 

лица. Выплата осуществляется в % от суммы, установленной  по риску 

«Профнепригодность». 

 «СМЕРТЬ» - смерть застрахованного лица по любой причине. 

Выплата осуществляется  Выгодоприобретателю, либо наследникам по 

закону в размере всех уплаченных взносов на дату страхового события. 

Заключение договора страхования «Профессиональная защита» 

 1. Необходимо сделать предварительный расчет ежемесячного взноса 

работнику (для этого документы заполнять необязательно). Руководствуемся 

таблицей базовых тарифов.  Необходимую информацию можно, также, 

узнать в ООО «Дорпрофзащита» (ваш куратор: Николаева Елена Валериевна) 

по тел.: гор.8-499-266-13-33,      ж.д.911-14-4-13-33, моб.8-926-600-60-40, 

эл.почта интернет: nikolaeva@dorprf.ru,  

эл.почта интранет: dprofz_NikolaevaEV@esrr.rzd.  

2. Для точного расчета работник - страхователь заполняет анкету и 

декларацию о состоянии здоровья, прикладывает паспорт.  В случае 

назначения Выгодоприобретателя по договору паспорт потребуется и от 

него. 

3. Все документы передаются председателю ППО и пересылаются в ООО 

«Дорпрофзащита» (в сканированном виде). 

4. Рассмотрение заявления на страхование при условии, что в декларации на 

все вопросы Страхователь указал ответ «Нет», происходит в течение 1-2 

рабочих дней.   Если  указаны заболевания, либо Страхователь занимается 

каким-либо видом спорта, то для определения размера взноса может 

потребоваться дополнительная информация и документы от Страхователя 

(опросные листы, выписки из истории болезни, эпикризы и т.д.). 

5. После определения размера ежемесячного взноса сотрудник  ООО 

«Дорпрофзащита» отправляет весь комплект документов председателю ППО  

для заключения договора страхования (анкету, заявление, полис).  

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000048102766#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cnikolaeva%40dorprf.ru%3E


6. При согласии на страхование, Страхователь подписывает все документы и 

заполняет заявление на удержание взноса с карты. Присылает все сканы. 

Полис вступает в силу на следующий день, после оплаты.  

ВАЖНО!!! Договор страхования имеет цифровую подпись и печать, 

которая согласно ст.160 ГК РФ, имеет равную юридическую силу с 

оригинальной подписью и печатью. 

Порядок оплаты взносов: ежемесячно. 

        Способы оплаты: По заявлению в ООО «Дорпрофзащита» об 

удержании страховых взносов с пластиковой карты через процессинговый 

центр Uniteller. 

Льготный период по уплате очередных взносов (период, когда 

допускается просрочка платежа по объективным обстоятельствам – 

больничный, отпуск, обучение): 60 календарных дней с даты, указанной в 

Договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса, но не 

чаще 2-х раз в год. 

Досрочное расторжение договора 

В случае досрочного прекращения договора страхования 

(добровольный отказ от страхования, увольнение, неуплата очередного 

страхового взноса сверх льготного периода и т.д.) страховая компания 

выплачивает Страхователю выкупную сумму, которая рассчитывается в 

процентах от страховой суммы по риску «ДОЖИТИЕ». В первые 2 года 

страхования выкупная сумма равна нулю. 

 

Иные изменения 

Необходимо сообщить сотрудникам ООО «Дорпрофзащита» для 

получения информации о дальнейших действиях: 

 - при смене профессии (не связанной с прохождением обязательного 

медицинского осмотра по приказу №428); 

- в случае призыва Застрахованного лица в Вооруженные силы 

Российской Федерации (срочная служба); 

- при уходе страхователя в декретный отпуск по уходу за ребенком. 


