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О повышении социальных гарантий  

членов профсоюза путем коллективного страхования  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Западной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования Ивановой С.П., Президиум 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

отмечает, что в Западной территориальной организации Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования (далее – ТОП ЗАО) с 

2021 года сформирован практический опыт повышения социальных гарантий 

членов профсоюза путем коллективного страхования. 

Сотрудничество ТОП ЗАО с кампанией Капитал Лайф Страхование 

Жизни, которая является партнером Московской Федерации профсоюзов в 

программе лояльности, помогает обеспечивать членам профсоюза финансовую 

защиту и поддержку в случае возникновения проблем со здоровьем.  

Первой программой, которая была реализована ТОП ЗАО стала 

программа страхования от несчастного случая, которая предусматривала 

следующие условия: 1000 человек в возрасте 18-75 лет, страховая сумма 

100000 рублей, взнос 300 рублей. 

С целью качественного информирования членов профсоюза о данном 

виде страхования, ТОП ЗАО был сформирован отдельный раздел на сайте 

организации, где была размещена соответствующая информация, в том числе о 

выгодах страхования, его различных направлениях, размере страховой суммы, 

а также необходимые документы. 

Также первичные профсоюзные организации получали информацию 

через социальные сети. 

Кроме того, члены профсоюза имели возможность увеличить свою 

страховую сумму, а также застраховать своих членов семей. 

В 2021 году к первому мая ТОП ЗАО была проведена работа по 

страхованию 578 человек на сумму 156900,0 рублей от несчастного случая 



(травма, инвалидность, уход из жизни по причине несчастного случая), при 

этом у членов профсоюза была возможность за счет собственных средств по 

тарифам профсоюза расширять страховую защиту до 500 000,0 рублей. 

Таким образом, в случае смерти, выплата по страховке составляла от 

300 000,0 до 50 0000,0 рублей. 

Участие в данном виде страхования приняли 40 первичных профсоюзных 

организаций.  

На сегодняшний день данный вид страхования актуален для членов 

профсоюза, особенно в период летних отпусков. К Дню защиты детей первого 

июня, ТОП ЗАО всем желающим предложило застраховать детей. Средняя 

стоимость годовой страховки составила 1500,0 рублей.  

В текущем году ТОП ЗАО проведена работа по страхованию членов 

профсоюза не только от несчастного случая, но и болезней, впервые 

диагностированных в период страхования, а также предоставлена возможность 

расширить страховку на выплату по стационарному лечению и выплату при 

диагностировании смертельно-опасных заболеваний (рак, инфаркт, инсульт, 

аортокоронарное шунтирование, почечная недостаточность, трансплантация 

жизненно-важных органов, паралич). В случае установления таких диагнозов, 

член профсоюза получает единовременную выплату в размере 100 000,0 

рублей.  

Относительно вопроса статистики. Интерес у членов профсоюза к 

данному виду страхования растет. В 2021 году по программе застраховалось 

около 600 человек, в 2022 году - 1100 человек. При этом договор страхования 

открыт в течение года.  

Заслушав и обсудив информацию председателя ТО ЗАО Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования                    

Ивановой С.П., Президиум Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию о повышении социальных гарантий 

членов профсоюза путем коллективного страхования. 

2. Руководству Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования рассмотреть возможность расширения страховых 

выплат в рамках Фонда социальной и благотворительной помощи МГО 

Общероссийского Профсоюза образования с увеличением отчислений от 

каждого участника за члена профсоюза.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                   М.А. Иванова 

 

 

 


