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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации страховой защиты ОАО «_______________» (далее- Общество) на период до 2010 года, а также нормативы обеспечения страховой защиты Общества, порядок планирования страховой защиты  и заключения договоров страхования. 

2. Все  условия настоящего Положения, касающиеся порядка выбора страховых организаций,  являются для Общества обязательными к исполнению. 

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и сокращения:

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

ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» - Страховой брокер, выполняющий функции единого координационного центра по организации страховой защиты предприятий электроэнергетики. .

«Объем страхового покрытия» - количественная характеристика страхового покрытия. Отражает застрахованные риски, исключения из покрытия, величину страховой суммы, лимиты возмещения, франшизы, возмещаемые убытки и расходы, объем и условия выплаты страхового возмещения и др.

«Объем страхования» - Количественная характеристика застрахованных объектов страхования.
Для имущества определяется как отношение стоимости застрахованного имущества к общей стоимости имущества Общества в процентах.
Для транспортных средств определяется как процент от общего количества транспортных средств, состоящих на балансе Общества. 
Для медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней определяется как процент от общей численности штатных работников Общества.

«Перестрахование» - совокупность отношений между страховщиками по страхованию риска, которая заключаются в передаче части страхового риска от принявшего риск страховщика, который превышает его возможности,  другому страховщику. 

«Программа страховой защиты» - документ, содержащий сведения о планируемом объеме страхования Общества на очередной годовой период, о запланированных расходах на страхование и сроках заключения договоров страхования (далее – Программа). 

«Страховой случай» - причинение ущерба имущественным интересам лица, в пользу которого заключен договор страхования, вследствие наступления какого-либо из застрахованных событий (страховых рисков).

«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 законом порядке.

«Страховое покрытие» - совокупность условий страхования по соответствующему виду страхования, отражающих объекты страхования, страховые риски и исключения, застрахованные убытки и расходы, объем  страхового возмещения и др.

«Страховая защита» - способ защиты имущественных интересов Общества путем передачи рисков Общества  страховщику.

«Страховое возмещение» (страховая выплата) - денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком лицу, в пользу которого заключен договор страхования, для возмещения понесенных последним  убытков от наступления страхового случая, или денежная компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного физического лица.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА 
1. Цели организации страховой защиты

1.1. Обеспечение надежных гарантий возмещения возможных убытков Общества в  случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества предприятий, а также с причинением вреда другим лицам и загрязнением окружающей среды.

1.2. Минимизация объемов финансовых ресурсов Общества, направляемых на ликвидацию последствий природных и техногенных аварий и других неблагоприятных событий, за счет использования механизма страхования.

1.3. Повышение инвестиционной привлекательности Общества за счет сохранения и поддержания гарантированного размера активов через использование механизмов страхования.

1.4. Использование механизмов добровольного медицинского страхования для обеспечения сотрудников Общества качественной медицинской помощью.

1.5. Использование механизмов страхования жизни и страхования от несчастных случаев для повышения уровня социальной защищенности сотрудников Общества. 
2. Основные принципы организации страховой защиты 

2.1. С целью обеспечения высокого качества приобретаемых страховых услуг Общество привлекает для организации страховой защиты ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА». 

2.2. Планирование страховой защиты Общества осуществляется  на основании единых нормативов страхования, установленных настоящим Положением,  и оформляется в виде Программы на очередной календарный год. Программа  разрабатывается ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» и утверждается Советом директоров Общества.

2.3. Выбор страховых организаций для заключения Обществом договоров страхования в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Программой осуществляется на конкурсной основе.  
Конкурсы проводятся по группам видов страхования. 
Кандидатуры выбранных страховщиков утверждаются Советом директоров Общества. 



2.4. Ответственность за своевременное заключение договоров страхования, разработанных в соответствии с требованиями настоящего Положения, возлагается на руководителя Общества.
Для непосредственной организации работ по обеспечению страховой защиты Общества приказом руководителя Общества назначается ответственное лицо, из числа заместителей руководителя Общества.

2.5. 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.
При этом на Совет директоров Общества ежеквартально выносится «Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в _ квартале 200_ г.».



4. Функции Общества и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в системе организации страховой защиты Общества

4.1. В системе организации страховой защиты Общество выполняет следующие функции:

4.1.1. Производит планирование затрат на обеспечение страховой защиты.  

4.1.2. Совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» разрабатывает ежегодную Программу Общества.

4.1.3. Заключает договор об оказании услуг с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» и при необходимости выдает ему доверенность на право представлять интересы Общества в отношениях со страховыми компаниями. 

4.1.4. Согласовывает с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» условия страхового покрытия по договорам страхования, заключаемым Обществом.

4.1.5. Заключает в соответствии с настоящим Положением договоры страхования и своевременно осуществляет их финансирование.

4.1.6. Готовит и предоставляет в ОАО «ГВЦ Энергетики» и в ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» отчеты о действующих договорах страхования и Информацию о произошедших страховых случаях и урегулированных убытках за отчетный период.  Указанные документы предоставляются как по Обществу, так и по ДЗО Общества.

4.1.7. На основании настоящего Положения разрабатывает Типовое положение об обеспечении страховой защиты для ДЗО Общества, а также обеспечивает их утверждение Советами директоров ДЗО Общества в течение 1 месяца с момента утверждения настоящего положения на Совете директоров Общества. 

4.1.8. Осуществляет контроль соблюдения ДЗО Общества нормативов обеспечения страховой защиты, установленных Положениями о страховой защите ДЗО Общества.

4.1.9. Обеспечивает утверждение Программ ДЗО Общества на Советах директоров ДЗО Общества  в срок не позднее даты утверждения бизнес-плана ДЗО Общества на соответствующий календарный год.

4.1.10. Направляет своих представителей в состав конкурсной комиссии при проведении конкурсного отбора страховщиков для заключения ДЗО Общества договоров страхования.

4.1.11. Рассматривает на Совете директоров Общества вопросы, связанные с определением позиции представителей Общества в Совете директоров ДЗО  Общества по следующим вопросам: 
1.	Утверждение Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО Общества.
2.	Утверждение страховщиков ДЗО Общества (утверждение результатов выбора страховщиков ДЗО Общества).
3.	Утверждение Программы страховой защиты ДЗО Общества.
4.	Утверждение изменений в Программу страховой защиты ДЗО Общества.
5. Отчет Генерального директора ДЗО Общества об обеспечении страховой защиты в _ квартале 200_ года.

4.1.12. Общество  руководствуется требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» и Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (данный пункт указывается только в Положениях обществ, являющихся субъектами естественных монополий),

4.2.  В системе организации страховой защиты Общества ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» выполняет следующие функции:

4.2.1. Участвует совместно с Обществом в разработке ежегодной Программы Общества.

4.2.2. На основании договора об оказании услуг проводит подготовку к заключению Обществом договоров страхования в соответствии с утвержденной Программой Общества и их сопровождение, для чего:
а) в случае необходимости организует независимую оценку стоимости имущества для целей страхования и/или проведение сюрвейерских обследований имущественных комплексов с целью оценки страховых рисков, оптимизации объема страхового покрытия и обеспечения надежного перестрахования рисков на международном перестраховочном рынке, включая: 
	выбор оценщика и/или сюрвейерской организации;
	  подготовку проектов договоров на проведение оценки стоимости имущества/сюрвейерского обследования;
	контроль сроков проведения оценки/обследования и представления отчетов;

контроль полноты и качества составления отчетов оценки стоимости имущества/сюрвейерских отчетов;
б)  производит согласование объема страхового покрытия с профильными подразделениями Общества, включая:
	требования к объему застрахованных рисков и исключениям из покрытия; 

требования к установлению страховых сумм, лимитов возмещения, размеру франшиз;
подбор лечебных учреждений по договорам ДМС, формирование содержания программ медицинского обслуживания по категориям застрахованных;
требования к объему возмещаемых убытков;
требования к порядку и срокам урегулирования убытков при наступлении страхового случая;
в) организует и проводит конкурсы по выбору страховых организаций, включая:
	формирование требований к участникам конкурса;

формирование критериев для выбора победителя конкурса;
подготовку конкурсной документации;
разработку положения о конкурсной комиссии;
проведение конкурса  и выбор страховой организации для заключения с Обществом договоров страхования.
В случае, если Общество является субъектом естественных монополий, подпункт в) исключается из п. 4.2.2.
г) осуществляет взаимодействие с выбранными страховыми организациями, включая:
-	ведение переговоров со  страховщиками по вопросам согласования условий договора страхования, включая размер страховой премии, от лица Общества;
-	формирование требований к перестрахованию рисков, использованию собственных перестраховочных емкостей страховщика и выбору перестраховщиков на внешнем перестраховочном рынке; 
д) обеспечивает сопровождение договора страхования, включая:
- подготовку документов на выплату страхового возмещения (совместно с профильными подразделениями Общества);
	урегулирование разногласий со страховщиком в отношении признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения, в том числе организация  независимой экспертизы для оценки ущерба;
	защиту интересов Общества в отношениях со страховой компанией, включая (по отдельному требованию)  ведение дел в суде.

		е) по согласованию с Обществом организует проведение экономически оправданных превентивных мероприятий по снижению рисков, в том числе за счет и при содействии страховой компании;
		ж) собирает и анализирует информацию о событиях, повлекших убытки в течение периода действия договора страхования, с целью корректировки Программы страховой защиты на следующий период страхования.
5. Основные виды страхования имущественных и иных интересов Общества
Страховая защита Общества организуется по результатам анализа деятельности Общества с учетом факторов, влияющих на оценку возможного ущерба, и включает, в зависимости от видов деятельности Общества, следующие основные виды страхования:
	Страхование имущества от огня и других опасностей.

Страхование машин и оборудования от поломок.
Страхование перерыва в производственной деятельности.
Страхование автотранспортных средств.
Страхование средств водного транспорта.
Страхование средств воздушного транспорта.
Страхование грузов.
Страхование строительно-монтажных работ.
	 Обязательное    страхование    гражданской    ответственности    владельцев транспортных средств (ОС АГО).
	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений.
Страхование гражданской ответственности перевозчиков.
	Страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков.
	Добровольное медицинское страхование.
Страхование от несчастных случаев и болезней.
Страхование гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА 

1. В зависимости от вида страхования для Общества установлены следующие нормативы:
№
п/п
Виды страхования
Нормативы по объему страхования

Примечание
1
Страхование имущества от огня и других опасностей:
1) имущество группы А
2) имущество группы В
3) имущество группы С
4)  имущество группы D
Уровень страхования имущества в предыдущем году, но не менее 60%  (для сетевых Обществ заполняется в редакции «… не менее 90%», для ОАО «ГидроОГК» и его ДЗО –в редакции «… не менее 80%») от стоимости основных производственных средств

2
Страхование машин и оборудования от поломок:
1) имущество группы С

Уровень страхования машин и оборудования  в предыдущем году, но не менее 60% (для сетевых Обществ заполняется в редакции «.. не менее 90%», для ОАО «ГидроОГК» и его ДЗО–в редакции «.. не менее 80%») от стоимости имущества группы С 

3
Страхование перерыва в производственной деятельности
Устанавливается в соответствии с решением Совета директоров Общества 
совместно со страхованием имущества от огня и других опасностей
4
Страхование автотранспортных средств
Уровень страхования автотранспортных средств в предыдущем году, но не менее 60% от общего количества автотранспортных средств

5
Страхование средств водного транспорта
100%

6
Страхование средств воздушного транспорта
100%

7
Страхование грузов
Не менее 50% от объема грузоперевозок

8
Страхование строительно-монтажных работ
Не менее 50% от объема выполняемых подрядных  строительно-монтажных работ 
Затраты включаются в смету строительно-монтажных работ
9
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОС АГО)
100%

10
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
100%

11
Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений
Не менее 80% от общего количества ГТС в составе Общества

12
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
В отношении не менее 60% транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов

13
Страхование гражданской ответственности авиаперевозчиков
100%

14
Добровольное медицинское страхование:
1) менеджеры высшего звена 
2) средний руководящий состав, рабочие и служащие


100%
Количество застрахованных в предыдущем году, но не менее 50% от штатной численности работников 

15
Страхование от несчастных случаев и болезней:
1) менеджеры высшего звена
2) средний руководящий состав, рабочие и служащие



100%
Количество  застрахованных в предыдущем году, но не менее 60% от штатной численности работников 

16
Страхование гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества

Устанавливается Положением о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества


17 
Страхование гражданской ответственности  перед третьими лицами
Устанавливается в соответствии с решением Совета директоров Общества. На сумму не менее 5 млрд. руб. для ОАО «СО-ЦДУ»


2. Перечень видов страхования, осуществляемых Обществом, не является закрытым и может быть дополнен в зависимости от специфики деятельности Общества, включая страхование от террористических действий с целью минимизации возможных убытков.
       Страхование имущества Общества от террористических действий не производится по электросетевым объектам классом напряжения ниже 110 кВ.

3. При осуществлении страховой защиты Общества  объем страхования должен быть не менее уровня, достигнутого в предыдущем календарном году, но не ниже минимального уровня. 

4. Объем страхового покрытия по видам страхования должен соответствовать нижеуказанным требованиям:

4.1.  Страхование имущества от огня и других опасностей
Страхование  имущества   направлено   на   возмещение  убытков, которое Общество может понести в результате гибели или повреждения имущества в случае непредвиденного наступления страхового события.
Страхованию подлежит следующее имущество Общества:
Группа А. Здания, сооружения, помещения, передаточные устройства (за исключением передаточных устройств, включенных в группу В).
Группа В. Передаточные устройства: воздушные и кабельные линии электропередач, линии связи и иные линии, предназначенные для передачи электроэнергии и информации.
Группа С. Силовые машины и оборудование. 
Группа D. Прочие материальные основные фонды.
Условия    страхования    имущества    должны    предусматривать возмещение материального ущерба, причиненного застрахованному имуществу
в результате наступления нижеуказанных событий (страховых рисков):
	Пожар.

Удар молнии.
Падение пилотируемых летательных аппаратов и их частей.
Взрыв.
Стихийное   бедствие:    наводнение,    землетрясение   (для    сейсмоопасных регионов),  вулканическое извержение  (для Камчатки),  просадка грунта, оползень, обвал, давление снега, снежная лавина, буря или град;
Кража со взломом, грабеж и разбой.
Преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение застрахованного имущества.
Наезд транспортных средств, не принадлежащих Страхователю.
В дополнение к возмещению материального ущерба страховое покрытие на основе отдельных лимитов должно обеспечивать возмещение убытков и расходов, связанных с устранением последствий страхового случая:
1) Расходы на удаление мусора, образовавшегося в результате наступления
страхового     события,     включая     разрушение     поврежденных     объектов.
транспортировку  обломков  на  ближайшую  свалку  и  их  захоронение или
уничтожение/сжигание (расходы на устранение мусора и разрушение).
2) Расходы,   которые   необходимо   произвести   в   процессе   восстановления застрахованного имущества или монтажа нового имущества, для того чтобы демонтировать,  переместить или защитить  другое имущество  (расходы на удаление и защиту).
3) Дополнительные   расходы,   вызванные   изменением   норм   и   стандартов строительства по сравнению с нормами, существовавшими на момент введения здания/оборудования в эксплуатацию.
4) Дополнительные   расходы   на   оплату  работ   по   ремонту   поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
5) Расходы на перевозку авиационным транспортом (при условии невозможности использования других видов транспорта).
6) Расходы по выяснению обстоятельств страхового события, определению
размера   подлежащего   возмещению   убытка   и   подготовке   претензионных
документов.
Страховая     сумма     по     договору     страхования     должна устанавливаться в размере новой восстановительной стоимости имущества.
В     целях     минимизации     стоимости     страхования     могут
устанавливаться лимиты возмещения на один страховой случай по отдельным
группам   имущества   или   страховым   рискам,    а   также    не    возмещаемая
страховщиком часть убытка - франшиза.
Страхование имущества является обязательным  для Общества.  
Нормативы по объему страхования составляют:
- уровень страхования имущества в предыдущем году, но не менее 60% (для сетевых Обществ заполняется в редакции «… не менее 90%», для ОАО «ГидроОГК» и его ДЗО –в редакции «… не менее 80%») от стоимости основных производственных средств.

4.2. Страхование машин и оборудования от поломок:
Страхование машин и оборудования от поломок направлено на
возмещение    непредвиденных    расходов    Общества    на    ремонт    или    замену
застрахованных машин в случае их отказа (поломки).
Страхованию подлежат все стационарные энергетические (силовые)
и рабочие машины, находящиеся в эксплуатации, включая фундаменты машин.
Страхование должно покрывать все случаи нарушения работоспособного состояния застрахованных машин в результате непредвиденного воздействия на машину внутренних или внешних физических факторов, включая, но не ограничиваясь следующим:
1) Дефекты литья и материалов.
2) Ошибки при проектировании, изготовлении и монтаже.
3) Ошибки при обслуживании.
4) Небрежность обслуживающего персонала.
5) Недостаток жидкости в котлах.
6) Физический взрыв.
7) Разрыв в результате воздействия центробежных сил.
8) Короткое замыкание.
9) Буря, мороз, ледоход и другие причины внезапного и непредвиденного характера.
Покрытие риска поломок машин и оборудования должно предусматривать возмещение всех необходимых для ремонта машины расходов. При этом расходы на запасные части и материалы должны возмещаться по полной стоимости, без учета стоимости износа.
В дополнение к возмещению материального ущерба страховое покрытие на основе отдельных лимитов должно обеспечивать возмещение убытков и расходов, связанных с устранением последствий страхового случая:
1) Дополнительные  расходы   на   оплату  работ   по   ремонту   поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
Расходы на перевозку авиационным транспортом (при условии невозможности использования других видов транспорта).
3) Расходы по выяснению обстоятельств страхового события, определению
размера   подлежащего   возмещению   убытка   и   подготовке   претензионных
документов.
Страховая сумма по договору страхования должна устанавливаться в размере новой восстановительной стоимости машин и оборудования.

4.3. Страхование перерыва в производственной деятельности
Страхование перерыва в производственной деятельности
производится     с    целью     защиты  Общества от финансовых     последствий
имущественного     ущерба    и     направлено    на     возмещение     предприятию
недополученной прибыли и фактически понесенных постоянных расходов за
период частичной или полной остановки производственной деятельности.
Страхование перерыва в производственной деятельности должно
покрывать риски остановки производственной деятельности  предприятия в
связи с гибелью или повреждением застрахованного имущества вследствие
наступления   какого-либо   события   (страхового   риска),   застрахованного   по
договору страхования имущества от огня и других опасностей, или от поломок
машин и оборудования.
Страховая сумма должна соответствовать величине брутто-
прибыли Общества от реализации продукции (товаров, работ,  услуг) за период
равный 12 месяцам до момента заключения договора страхования или период
кратный   12   месяцам,   если  период  возмещения   по   договору   страхования
устанавливается больше 12 месяцев.
Брутто-прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) рассчитывается путем вычитания переменных производственных расходов из оборота или путем сложения чистой прибыли и постоянных производственных расходов.
Период возмещения должен выбираться исходя из максимальных
временных затрат на восстановление технической готовности производства
(восстановления или замены поврежденного имущества) и не может превышать
12 месяцев.
Временная    франшиза   должна   устанавливаться    исходя    из
максимально допустимого периода перерыва в производственной деятельности,
который   не   оказывает   значительного   влияния   на   итоговый   финансовый
результат Общества.

4. 4. Страхование автотранспортных средств
Страхование автотранспортных средств направлено на возмещение убытков, которые Общество может понести в результате гибели, повреждения или утраты автотранспортных средств. 
Страхованию  подлежат  автотранспортные средства (легковые,
грузовые и специального назначения), состоящие на балансе Общества.
Автотранспортные средства должны быть застрахованы на случай:
1) Гибели или повреждения в результате:
- 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;
- удара молний, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада,
землетрясения,   селя,   обвала,   оползня,   паводка,   наводнения  и  других
стихийных бедствий;
- противоправных действий третьих лиц.
2) Утраты в результате угона или хищения.
Страховая сумма по договору страхования автотранспортных
средств должна устанавливаться по каждому риску в размере действительной
(страховой) стоимости транспортного средства.
Страховая стоимость автотранспортного средства может определяться на основании:
1)	отпускной цены  аналогичной модели  автотранспортного средства,
установленной     заводом-изготовителем     на     дату     заключения     договора
страхования, уменьшенной на сумму износа автотранспортного средства, или
2) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-
продажи автотранспортного средства, или
3) экспертной оценки стоимости автотранспортного средства.

4. 5. Страхование средств водного транспорта
Страхование    средств    водного    транспорта   направлено    на
возмещение убытков, которое Общество может понести в результате гибели,
повреждения или утраты речных и морских судов, состоящих на балансе Общества.
Страхование   должно   покрывать   все   случаи   гибели,   утраты
(включая пропажу без вести)  или повреждения судна вследствие случайностей
и опасностей плавания.
Договором страхования должно быть предусмотрено возмещение
следующих убытков и расходов:
	Убытков    вследствие    полной    гибели    судна    (фактической   или
конструктивной) и расходов по устранению повреждений корпуса судна, его
механизмов, машин и оборудования.

Убытков, расходов и взносов по общей аварии по доле судна.
Расходов по спасанию судна.
Расходов по установлению размера убытка.
Страховая сумма по договору страхования средств водного транспорта должна устанавливаться в размере действительной (страховой) стоимости судна на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость судна должна определяться исходя из стоимости нового судна такого же класса в день заключения договора страхования, за вычетом суммы, соответствующей степени его износа.
Если по одному договору осуществляется страхование нескольких судов, то страховая сумма устанавливается по каждому судну отдельно.

4.6. Страхование средств воздушного транспорта
Страхование   средств   воздушного   транспорта   направлено   на возмещение убытков, которые предприятие может понести в результате гибели, повреждения или утраты самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, состоящих на балансе Общества.
Страхование  должно   покрывать   все   случаи   гибели,   утраты
(включая пропажу без вести) или повреждения воздушного судна по любой
причине, носящей случайный характер.
Страхование должно распространяться на все события, связанные
с выполнением полетов воздушных судов по разрешенным маршрутам, для
перевозки пассажиров, грузов и других целей в соответствии с назначением
воздушного    судна,    включая   перегон    воздушного    судна    на    ремонтное
предприятие или на аэродром базирования после повреждения.
Страховая сумма по договору страхования средств воздушного
транспорта должна устанавливаться    в размере действительной (страховой)
стоимости воздушного судна на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость воздушного судна должна определяться исходя из стоимости нового воздушного судна такого же типа в день заключения договора страхования за вычетом суммы, соответствующей степени его износа.
Если по одному договору осуществляется страхование нескольких воздушных судов, то страховая сумма устанавливается по каждому воздушному судну.

4.7.  Страхование грузов
Страхование грузов направлено на возмещение убытков, которое Общество может понести в результате гибели, повреждения или утраты всего, или части груза при перевозке автомобильным, железнодорожным, морским (речным) или воздушным транспортом, в случае, когда согласно договору купли-продажи (поставки) риск гибели или повреждения груза лежит на Обществе.
В     зависимости     от    свойств    груза,    страхование    должно
производиться на одном из нижеуказанных условий:
1) «С ответственностью за все риски» (условия оговорки «А» Института
Лондонских страховщиков  №252   1/1/82).
Страхование должно покрывать все случаи гибели, утраты или повреждения всего груза, или его части, произошедшие по любой причине, носящие случайный характер.
2)  «С ограниченной ответственность» (условия оговорки «В» Института Лондонских страховщиков №253   1/1/82).
Страхование должно покрывать риски гибели, утраты или повреждения всего груза или его части, в результате:
	пожара или взрыва;

посадки судна на мель;
столкновения судна или иного транспортного средства с любым
объектом, за исключением контакта с водой;
опрокидывания или схода с рельсов при наземной транспортировке;
выбрасывание за борт или смытие груза за борт судна;
протечки воды в судно или транспортное средство, контейнер с грузом или место хранения;
полной потери отдельных частей груза в результате падения за борт или при погрузо-разгрузочных работах;
землетрясения, вулканического извержения или удара молнии.
3)	«Без ответственности за повреждения» (условия Оговорки «С» Института Лондонских страховщиков   №254   1/1/82).
Страхование должно покрывать риски полной гибели всего груза или его части, в результате:
	пожара или взрыва;

посадки судна на мель;
столкновения судна или иного транспортного средства с любым
объектом, за исключением контакта с водой;
опрокидывания или схода с рельсов при наземной транспортировке;
выбрасывания за борт или смытие груза за борт судна.
Во всех случаях должны покрываться расходы по общей аварии и спасанию, распределенные или установленные в соответствии с договором перевозки, и/или действующими законами и обычаями, и вызванные необходимостью избежания гибели по любой причине.
Страховая    сумма    по    договору    страхования    грузов    должна
устанавливаться в размере действительной стоимости груза в месте его нахождения в день заключения договора страхования, включая расходы, связанные с перевозкой груза и страхованием. При страховании товаров, предназначенных для продажи, в страховую сумму может быть включена ожидаемая прибыль в размере до 10% от стоимости товара.
В целях минимизации стоимости страхования может устанавливаться не возмещаемая страховщиком часть убытка - франшиза.
Величина минимальной франшизы определяется нормами естественной убыли для различных видов грузов и способов перевозки. 
Страхование грузов является обязательным  для Общества.  
Нормативы по объему страхования составляют:
- не менее 50% от  объема грузоперевозок.

4.8. Страхование строительно-монтажных работ
Страхование строительно-монтажных работ направлено на защиту
имущественных интересов Общества, выступающих заказчиками или подрядчиками
строительно-монтажных   работ,   связанных   с   возможными   убытками   при
выполнении   строительно-монтажных   работ   и   возможными   затратами   на
выплату компенсаций, в случае причинения вреда другим лицам.
Затраты на страхование строительно-монтажных работ должны быть включены в смету подрядных работ.
Страхование должно покрывать все риски прямого материального
ущерба  в  результате   воздействия   какого-либо   внешнего   по   отношению   к
имуществу вредоносного физического фактора, включая, но не ограничиваясь:
	Пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов.

Смерч, ураган, буря, тайфун.
Сход снежных лавин, сель.
Наводнение, паводок, ливень.
Обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами.
Землетрясение.
Противоправные действия третьих лиц,  кража со взломом, грабеж,
разбой.
Ошибки при монтаже и другие события на строительной площадке, внезапного и непредвиденного характера.
Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков и
затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:
	С  причинением  материального  ущерба объекту  строительства или
монтажа,   включая  постоянные  и  временные  строения   и   сооружения  на
строительной площадке.
	С причинением материального ущерба материалам, строительным
конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за
исключением     строительных     машин     и     оборудования,     которое     может
многократно использоваться подрядчиком на других строительных объектах) на строительной  площадке  и  в  местах  хранения  за  пределами  строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые застрахованные лица могут понести в связи:
1) С   причинением   материального   ущерба   существующим   объектам
(имуществу) на строительной площадке или в близи нее (за исключением
имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым заказчиком.
2) С  причинением  материального  ущерба  строительным  машинам  и
оборудованию   подрядчика   на   строительной   площадке   (за   исключением
передвижных   строительных   машин   при   нахождении   на   дорогах   общего
пользования).
3) С выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-
монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами).
4) С послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая
затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление
некачественных работ.
Договором страхования на основе отдельных лимитов должно
быть    предусмотрено    возмещение    дополнительных    затрат,    связанных    с
устранением последствий материального ущерба, а именно:
1) Затрат   на   разборку   поврежденного   объекта,   непригодного   для
дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора.
2) Затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров,
инженеров   и   других   специалистов,   если   такие   услуги   необходимы   для
устранения последствий материального ущерба.
3) Дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного
объекта в  сверхурочное  время,  ночное  время,   в  официальные  праздники  и
выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения
ремонтных работ.
Страховые суммы по договору страхования должны
устанавливаться с учетом следующих требований:
	Страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть
равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения
(страховой   стоимости),   включая   стоимость   материалов   и   строительных
конструкций, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины,
сборы.

Страховая    сумма   по    строительным    машинам    и   оборудованию
подрядчика    на    строительной    площадке    должна    быть    равной    новой
восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования.
Страховая   сумма   по   существующим   объектам      (имуществу)   на
строительной  площадке  или в  непосредственной  близости от нее,  может
устанавливаться   в   размере   равном   новой   восстановительной   стоимости
имущества. 
Страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с
устранением      последствий      материального      ущерба,      устанавливаются
соглашением   сторон   договора,   но   не   более   2%   от   проектной   стоимости
строительно-монтажных работ; выплата производится «по первому риску».
Страховая  сумма по страхованию ответственности перед третьими
лицами назначается по соглашению сторон договора, но не более  15% от
проектной 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 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.
При привлечении подрядчика для страхования строительно-монтажных рисков 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 ранее в пп. 4.8. настоящего Положения.
2. Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается с даты подписания договора подряда между Обществом и Подрядчиком.
3. Договор страхования должен быть заключен подрядчиком в страховой компании, удовлетворяющий следующим требованиям:
- зарегистрирована на территории Российской Федерации;
- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
- опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
- размер собственных средств - не менее 1000 млн. рублей;
- отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- наличие отчетности по МСФО;
- текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 миллионов долларов США.
При выборе страховой организации для субъекта естественных монополий, требования к страховой компании должны устанавливаться в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.05 «О размещении заказов на поставки товаров, выполение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
4. Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% (одного процента) от полной стоимости работ по договору подряда.
5. Подрядчик должен предоставить Заказчику копию заключенного договора страхования, а также подтверждать Заказчику факт оплаты страховой премии по заключенному договору.
6. По согласованию с Заказчиком, для размещения рисков в надежной страховой компании, подрядчик может привлекать ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА».
Страхование строительно-монтажных работ является обязательным  для Общества.  
Нормативы по объему страхования составляют:
- не менее 50% от объема выполняемых строительно-монтажных работ.

4.9.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
Страхование     гражданской     ответственности     владельцев
транспортных средств производится в соответствии с Федеральным законом
№40-ФЗ     от     25.04.02     «Об     обязательном      страховании     гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Страхование    осуществляется    на    условиях,    определенных
Федеральным законом №40-ФЗ от 25.04.02.
Страховая   сумма   по   договору   обязательного    страхования
гражданской ответственности составляет 400 000 рублей, в том числе:
- 240 000 руб. при причинении вреда жизни или здоровью нескольких
потерпевших и не более  160 000 руб.  при причинении вреда жизни или
здоровью одного потерпевшего;
- 160 000 руб. при причинении вреда имуществу нескольких потерпевших
и не более 120 000 руб. при причинении вреда имуществу одного потерпевшего.
ОСАГО является обязательным  для Общества.  
Норматив по объему страхования составляет 100% автотранспортных средств. 

4.10.  Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
Согласно требованиям Федерального закона от 21 июля 1997 г. №
116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, является обязательным видом страхования для предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Страхование гражданской ответственности направлено на защиту
имущественных интересов Общества, связанных с затратами на возмещение вреда
третьим лицам, в случае аварии на опасном производственном объекте.
Перечень    опасных    производственных    объектов,    которые
эксплуатирует Общества, определяется по результатам экспертизы промышленной
безопасности     в     соответствии     с     требованиями     указанного     Закона.
	Страхование должно покрывать расходы Общества на возмещение
вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и возможные
расходы на ведение дел по страховому случаю в судебных органах.
Размер страховой суммы по договору должен быть установлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
При этом следует устанавливать минимальные размеры страховых сумм, определенных статьей 15 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в соответствии с результатами идентификации опасных производственных объектов по типам опасности.

4.11.  Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля
1997 г.  N  117-ФЗ   "О безопасности  гидротехнических  сооружений", риск
гражданской  ответственности  по  обязательствам,  возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических   лиц   в   результате   аварии   гидротехнического    сооружения,
подлежит обязательному страхованию на время строительства и эксплуатации
гидротехнического сооружения.
Страхование     гражданской     ответственности     владельцев
гидротехнических сооружений направлено на защиту имущественных интересов
Общества, связанных с затратами на возмещение вреда третьим лицам, в случае
аварии гидротехнического сооружения.
Страхование   должно   покрывать   расходы   предприятия   на
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и
возможные расходы на ведение дел по страховому случаю в судебных органах.
В соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, страховая сумма должна быть установлена в размере не менее 30 000 000
рублей.

4.12.  Страхование гражданской ответственности перевозчика
Страхование     гражданской     ответственности     перевозчика
направлено на защиту имущественных интересов Общества, связанных с затратами на возмещение вреда третьим лицам, в случае непредвиденных аварийных
ситуаций при осуществлении перевозок опасных грузов.
Страхование   должно   покрывать   расходы   предприятия   на
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а
также возможные расходы на ведение дел по страховому случаю в судебных
органах.	
Страховая сумма должна устанавливаться в размере не менее
1 000 000 рублей на каждое перевозочное средство.

4.13. Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика
Страхование   гражданской   ответственности   авиаперевозчика
направлено на защиту имущественных интересов предприятия, связанных с
затратами  на возмещение вреда третьим лицам,  в случае непредвиденных
аварийных ситуаций в связи с использованием воздушного судна.
В зависимости от характера использования воздушного судна
должна быть застрахована:
1)	Ответственность за вред,  причиненный третьим  лицам  (исключая
пассажиров и грузовладельцев).
2)	Ответственность за вред, причиненный пассажирам.
Страховая   сумма   по   договору   страхования   гражданской
ответственности    авиаперевозчика    должна    устанавливаться     в    размере,
определенном Воздушным кодексом РФ, а в случае полетов в воздушном
пространстве    иностранных   государств,    страховая    сумма   должна   быть
установлена в соответствии с требованиями Монреальской Конвенции 1999г.

4.14. Добровольное медицинское страхование
Добровольное медицинское страхование дает сотрудникам Общества возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в выбранных клиниках.
Страхованию подлежат следующие категории работников Общества:
1) Высшие менеджеры (Генеральный директор, заместители Генерального
директора, главный бухгалтер, директора филиалов).
2) Средний руководящий состав (начальники отделов, цехов, служб и т.д.),
а также отдельные группы сотрудников по усмотрению менеджмента Общества.
3) Рабочие и служащие (технические исполнители).
Страховое покрытие     по    категориям застрахованных должно включать:
1. Для менеджеров высшего звена (Генеральный директор, заместители Генерального директора, главный бухгалтер, директора филиалов):
1.1. амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией (без
протезирования), с вызовом врача на дом, диагностические обследования любой
степени   сложности,   а   именно:   эндоскопические   методы,   ультразвуковые
методы, радиоизотопные методы, компьютерная томография,  маммография,
магнито-резонансная томография,  консультации  специалистов,  лабораторная
диагностика, функциональная диагностика, рентгенологические исследования,
лечебные   манипуляции,   процедуры,   которые   проводятся   на   базе   лучших
региональных лечебных учреждений и Москвы, вакцинация; страховая сумма
(максимальный    объем    медицинских    услуг    по    договору    страхования)
эквивалентна 75 000 долларов США;
1.2. стационарное   обследование  и  лечение   (плановые   и   экстренные
госпитализации)   в одноместных   палатах повышенной комфортности на базе
лучших региональных лечебных учреждений и лечебных учреждений г.Москвы;
страховая сумма эквивалентна 150 000 долларов США;
1.3. услуги скорой медицинской помощи; страховая сумма эквивалентна
20 000 долларов США;
1.4. реабилитационно-восстановительное лечение по показаниям лечащего
врача, включая санаторно-курортное лечение за рубежом;  страховая сумма
эквивалентна 10 000 долларов США;
1.5. услуги   круглосуточной   консультативно-диспетчерской   службы   и
врачей-кураторов;
1.6. страхование во время пребывания за рубежом (за пределами стран
СНГ) медицинских расходов, медико-транспортных расходов.
Страховая премия, оплачиваемая Обществом за каждого работника данной категории в соответствии с выбранными  условиями медицинского страхования, не должна превышать двух должностных окладов работника. Работник вправе включить в состав застрахованных членов своей семьи. При этом страховая премия по договору, оплачиваемая Обществом, не должна превышать указанного лимита.
Отдельные требования к страхованию высших менеджеров установлены в предоставляемом социальном пакете, оговоренном в индивидуальных трудовых договорах (контрактах).
2. Для среднего руководящего состава (начальники производств, цехов,
служб   и   т.д.),   а   также   отдельные   группы   сотрудников   по   усмотрению
менеджмента Общества:
2.1. амбулаторно-поликлиническое обслуживание со стоматологией (без
протезирования), с вызовом врача на дом, диагностические обследования любой
степени   сложности,   а   именно:   эндоскопические   методы,   ультразвуковые
методы,  радиоизотопные методы, компьютерная томография,  маммография,
магнито-резонансная томография, консультации специалистов, лабораторная
диагностика, функциональная диагностика, рентгенологические исследования,
лечебные   манипуляции,   процедуры,   которые   проводятся   на   базе  лучших
региональных лечебных учреждений; страховая сумма (максимальный объем
медицинских услуг по договору страхования) эквивалентна 50 000 долларов
США;
2.2. стационарное  обследование  и  лечение   (плановые  и  экстренные
госпитализации)      на   базе   лучших   региональных   лечебных   учреждений;
страховая сумма эквивалентна 100 000 долларов США;
2.3. услуги скорой медицинской помощи; страховая сумма эквивалентна
15 000 долларов США;
2.4. реабилитационно-восстановительное лечение по показаниям лечащего
врача; страховая сумма эквивалентна 5 000 долларов США;
2.5. услуги   круглосуточной   консультативно-диспетчерской   службы   и
врачей-кураторов;
2.6. страхование во время пребывания за рубежом (за пределами стран
СНГ) медицинских расходов, медико-транспортных расходов;
2.7. профилактические    осмотры    и   вакцинация   сотрудников   Общества;
страховая сумма в размере стоимости организации услуг.
3. Для рабочих и служащих:
3.1. амбулаторно-поликлиническое   обслуживание   в   составе:   приемы
врачей различных специальностей, оказание медицинской помощи на дому,
проведение   лечебных   и   диагностических   процедур,   инструментальные   и
лабораторные   методы   исследования,   физиотерапевтические   процедуры,
стоматологическое обслуживание, включая терапевтическую, хирургическую
помощь (за исключением протезирования) в полном объеме; страховая сумма
(максимальный    объем    медицинских    услуг    по    договору    страхования)
эквивалентна 25 000 долларов США;
3.2. стационарное   обследование  и   лечение   (плановые   и   экстренные
госпитализации) на базе региональных лечебных учреждений; страховая сумма
эквивалентна 50 000 долларов США;
3.3. услуги скорой медицинской помощи; страховая сумма эквивалентна
10 000 долларов США;
3.4. услуги  круглосуточной Консультативно-диспетчерской  службы  и
врачей- кураторов;
3.5. профилактические   осмотры   и   вакцинация    сотрудников   ОБЩЕСТВА;
страховая сумма в размере стоимости организации услуг. 
Добровольное медицинское страхование является обязательным  для Общества.  
Нормативы по объему страхования составляют:
- для менеджеров высшего звена - 100%;
- для среднего руководящего состава, рабочих и служащих – кол-во застрахованных в предыдущем году, но не менее 50% от штатной численности работников. 

4.15.  Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование   от  несчастных   случаев   и   болезней   позволяет
обеспечить     выплату     работникам    Общества     дополнительной     материальной компенсации    в    случае        травмы,    несчастного    случая,    либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.
Страхованию подлежат следующие категории работников Общества:
	Менеджеры высшего   звена   (Генеральный   директор,   заместители
Генерального директора, главный бухгалтер, директора филиалов).

	Средний руководящий состав (начальники производств, цехов, служб и
т.д.), а также отдельные группы сотрудников по усмотрению менеджмента
Общества.
	ИТР всех специальностей и служащие, рабочие всех специальностей.

4. Работники, подверженные повышенному риску (вооружённая охрана,
работники      добровольных      пожарных      формирований,      водолазы,
крановщики и др.).
Страховое покрытие при страховании от несчастных случаев и болезней по
категориям застрахованных должно включать:
1. Для менеджеров высшего звена (Генеральный директор, заместители Генерального директора, главный бухгалтер, директора филиалов):
1.1.	страхование рисков:
1.1.1. частичная потеря застрахованным трудоспособности в результате
несчастного случая;
1.1.2. постоянная полная потеря застрахованным общей трудоспособности
в результате несчастного случая;
1.1.3. постоянная полная потеря застрахованным общей трудоспособности
в результате естественных причин;
1.1.4. смерть застрахованного в результате несчастного случая;
1.1.5. смерть застрахованного в результате естественных причин;
1.2. размер страховой суммы по рискам, указанным в п.п. 1.1.2 - 1.1.4, не
должен превышать шести годовых окладов для Генерального директора и
трех годовых окладов для прочих менеджеров высшего звена;
1.3. размер страховой суммы по риску, указанному в п.   1.1.1, должен
устанавливаться в размере не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей и не
должен превышать два годовых оклада;
1.4. страховая защита должна действовать круглосуточно;
1.5. отдельные требования к страхованию менеджеров высшего звена установлены в предоставляемом социальном пакете, оговоренном в индивидуальных трудовых договорах (контрактах);
2.	Для среднего руководящего состава (начальники производств, цехов,
служб   и   т.д.),   а   также   отдельные   группы   сотрудников   по   усмотрению
менеджмента Общества:
2.1.	страхование рисков:
2.1.1. частичная потеря застрахованным трудоспособности в результате
несчастного случая;
2.1.2. постоянная полная потеря застрахованным общей трудоспособности
в результате несчастного случая;
2.1.3. смерть застрахованного в результате несчастного случая;
2.2.	размер страховой суммы на одного застрахованного по каждому риску
должен  быть не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
2.3.	страховая    защита    действует    только    на    время    исполнения
застрахованными служебных обязанностей, включая время пути к месту их
исполнения и обратно.
3.	Для    ИГР    всех    специальностей    и    служащих,    рабочих    всех
специальностей:
3.1.	страхование рисков:
3.1.1.	частичная потеря застрахованным трудоспособности в результате
несчастного случая;
3.1.2. постоянная полная потеря застрахованным общей трудоспособности
в результате несчастного случая;
смерть застрахованного в результате несчастного случая;
3.2.	размер страховой суммы на одного застрахованного по каждому риску
должен быть не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3.3.	страховая    защита    действует    только    на    время    исполнения
застрахованными служебных обязанностей, включая время пути к месту их
исполнения и обратно;
4.	Для работников,  подверженных повышенному риску (вооружённая
охрана,    работники    добровольных    пожарных    формирований,    водолазы,
крановщики и др.):
4.1. страхование рисков:
4.1.1.	частичная потеря застрахованным трудоспособности в результате
несчастного случая;
4.1.2.	постоянная   полная   потеря   застрахованным   профессиональной
трудоспособности в результате несчастного случая;
4.1.3. постоянная полная потеря застрахованным общей трудоспособности
в результате несчастного случая;
4.1.4. смерть застрахованного в результате несчастного случая;
4.2.	размер страховой суммы на одного застрахованного по каждому риску
должен быть не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
4.3.	страховая    защита    действует    только    на    время     исполнения
застрахованными служебных обязанностей, включая время пути к месту их
исполнения и обратно.
Страхование от несчастных случаев и болезней является обязательным  для Общества.  
Нормативы по объему страхования составляют:
-   для менеджеров высшего звена - 100%;
- для среднего руководящего состава, рабочих и служащих – кол-во застрахованных в предыдущем году, но не менее 60% от штатной численности работников. 

4.16.  Страхование гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества

Страхование ответственности за действия органов управления направлено на защиту имущественных интересов директоров, руководящих должностных лиц Общества (далее Застрахованные лица) и самого Общества, связанных с их обязанностью возместить убытки, в результате совершенных Застрахованными лицами неумышленных (ошибочных) действий/бездействий Застрахованных лиц в результате  исполнения Застрахованными лицами своих функциональных обязанностей, установленных Обществом и законодательством.
Застрахованные лица: 
лица, которые в течение срока страхования являлись, являются или становятся членами Совета директоров, членами Правления Общества, Генеральным директором, исполняющим обязанности Генерального директора, главным бухгалтером, а также другие лица по указанию Общества, на которых в соответствии с действующим законодательством может быть возложена ответственность за ущерб. 

Рисками, застрахованными в порядке, предусмотренном настоящим Положением, являются совершение неумышленных (ошибочных) действий Застрахованными  лицами, в результате которых причиняется вред имущественным интересам Третьих лиц или Общества в связи с деятельностью Застрахованных лиц Общества в рамках исполнения своих функциональных обязанностей.
Страхование противоправных интересов не осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Неумышленное (ошибочное) действие:
любое действие/бездействие со стороны Застрахованного лица, связанное с нарушением его функциональных обязанностей, нарушением условий о полномочиях, установленных доверенностью, действующим законодательством, или иными нормами (положениями) их закрепляющими, действие (бездействие), на основании которых предъявляется требование о возмещении убытков.

Третьи лица: любые физические и юридические лица (акционеры, контрагенты, государственные органы, персонал и д.р.). Исключения из третьих лиц могут устанавливаться по согласованию сторон в договоре страхования.

Возмещению подлежит ущерб, размер которого установлен вступившим в силу судебным актом или определен заинтересованными сторонами в досудебном порядке.

Страховщик дополнительно компенсирует затраты на судебные издержки, сборы, специальные процедуры в виде официального расследования или следственного действия, а также расходы на предоставление встречного обеспечения и иные юридические расходы, обоснованно и разумно понесенные в судах при возбуждении против него исков по всем обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц в соответствии с законом,  покрываемые страхованием, при защите в ходе судебных разбирательств, обжалованием и других процедур, а также расходы по обжалованию, наложению ареста и аналогичным действиям. 
В случае если затраты Застрахованного лица на юридическую защиту своих прав по иску Третьих лиц компенсированы Обществом (в соответствии договором или иными внутренними документами Общества) Страховщик возмещает расходы на юридическую защиту Обществу.
В рамках уголовных и административных судебных разбирательств возмещению подлежат расходы на юридическую защиту в случае установления факта невиновности Застрахованного лицо. 
Размер и порядок возмещения/компенсации судебных и иных расходов Застрахованного  лица и/или Общества устанавливается в договоре страхования.
Нормативы по объему страхования устанавливаются Положением о гражданской ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

4.17. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами
Страхование гражданской ответственности направлено на защиту имущественных интересов Общества, связанных с затратами на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, при осуществлении производственной деятельности.
Страховое покрытие должно покрывать расходы предприятия на
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц,
при  осуществлении   производственной  деятельности,      а   также   возможные
расходы на ведение дел по страховому случаю в судебных органах.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА 
1. Планирование страховой защиты Общества

1.1. Планирование страховой защиты Общества осуществляется в следующем порядке:

1.1.1. Планирование страховой защиты на очередной календарный год начинается не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому.
Если у Общества по каким-либо видам, подлежащим обязательному страхованию в соответствии с Разделом 3 настоящего Положения, отсутствуют действующие договоры страхования, то в этом случае планирование страховой защиты начинается с момента утверждения настоящего Положения.

1.1.2. Планирование страховой защиты Общества осуществляется  на основании единых нормативов страхования, установленных настоящим Положением, и оформляется в виде Программы на очередной календарный год. 
К моменту начала планирования страховой защиты Общество направляет в ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» сведения, необходимые для разработки Программы страховой защиты.

1.1.3. Программа разрабатывается Обществом совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» одновременно с разработкой бизнес-плана Общества на соответствующий год, но не позднее, чем за 90 дней до планируемой даты заключения первого договора страхования в очередном календарном году. Величина расходов на страхование, предусмотренная в Программе, должна быть включена в бизнес-план Общества на соответствующий период. 

1.1.4. При разработке Программы страховой защиты должны быть выполнены следующие основные мероприятия:
	оценка рисковых обстоятельств (степени риска);

подготовка предложений по объему страхового покрытия с учетом конкретных рисковых обстоятельств (подготовка предложений по объему страхового покрытия для отдельных групп имущества, а также категорий застрахованных лиц, включая  выбор лечебных учреждений – при разработке страховых программ по ДМС);


1.1.5. Программа утверждается Советом директоров Общества не позднее, чем за 65 дней до планируемой даты заключения первого договора страхования. 

1.1.6. Выбор страховой организации для заключения договоров страхования осуществляется посредством проведения  открытых конкурсных торгов. При этом организация конкурса включает следующие основные мероприятия:
	- утверждение Обществом конкурсной документации производится одновременно с публикацией извещения  о предстоящем конкурсе не позднее, чем за 55  дней до планируемой даты заключения первого договора страхования, а также не позднее 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками участников;
 	-  подведение итогов конкурса и выбор победителей осуществляется не позднее 5 дней после вскрытия конвертов с заявками участников.

1.1.7. При невозможности выполнения установленных настоящим Положением единых нормативов страховой защиты при подготовке проекта Программы или в период исполнения утвержденной Программы, Общество совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА»  готовит предложения по изменению Программы и выносит их на рассмотрение Совета директоров Общества. При этом в пояснительной записке по данному вопросу приводится подробное обоснование необходимости отступления от единых нормативов страхования, а также  прикладывается заключение ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» о возможности отступления от единых нормативов страхования.
При этом количество корректировок Программы, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, может быть не более четырех.
2. Заключение и сопровождение договоров страхования

2.1. Мероприятия по заключению договоров страхования проводятся в следующем порядке:

2.1.1. Мероприятия по подготовке к заключению договора страхования с выбранными на конкурсной основе страховщиками организуются и проводятся ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» на основании договора об оказании услуг с Обществом.

2.1.2. При подготовке к заключению договора страхования должны быть выполнены следующие основные мероприятия:
	согласование условий страхования со Страховщиком и профильными подразделениями Общества;

подготовка страховой документации (заявление на страхование, перечни застрахованного имущества, списки застрахованных лиц).

2.1.3. Проект договора страхования рассматривается ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» на предмет соответствия условиям Программы  Общества и согласовывается с Обществом.

2.1.4.  В случае необходимости ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по согласованию с Обществом организует оценку стоимости имущества для целей страхования и/или проведение сюрвейерских обследований имущественных комплексов с целью оценки страховых рисков, оптимизации объема страхового покрытия и обеспечения надежного перестрахования рисков на перестраховочном рынке.

2.1.5. Договоры страхования заключаются Обществом со страховыми компаниями, выбранными по результатам конкурсов, в срок не позднее 20 дней после подведения итогов конкурса. 
Для Обществ, не яляющихся субъектами естественных моноплий, п. 2.1.5.1. излагается в следующей редакции:
«2.1.5.1. Выбор страховщиков для заключения договоров страхования по всем видам страхования, включенным в Программу Общества, осуществляется ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», действующее на основании договора об оказании услуг с Обществом.»

Для Обществ- субъектов естественных моноплий, п. 2.1.5.1. излагается в следующей редакции:
«2.1.5.1. Выбор страховщиков для заключения договоров страхования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с сохранением функций ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», предусмотренных пунктом 4.2. раздела 2. настоящего Положения».


2.1.6. Договор страхования подписывается руководителем Общества (или иным уполномоченным лицом) одновременно с подписанием перечня застрахованного имущества (списка застрахованных лиц). 
Подписание договора страхования при отсутствии перечня застрахованного имущества (списка застрахованных лиц) не допускается.

2.2. Сопровождение договоров страхования осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. 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. При этом Общество уведомляет ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» о невозможности соблюдения графика уплаты страховой премии.

2.2.2. В случае значительных изменений рисковых обстоятельств, имевших место в момент заключения договора страхования (изменении в степени риска), Общество обязано уведомить об этом Страховщика и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
	Значительными изменениями считаются:
	реорганизация Общества;

изменение вида хозяйственной деятельности; 
проведение строительных работ на территории страхования; 
передача застрахованного имущества в аренду (субаренду); 
изменение условий хранения и охраны;
изменение иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества, существовавших на момент заключения  договора страхования.

2.2.3. В случае перехода прав на часть застрахованного имущества к другому лицу при реорганизации Общества, правопреемником по договорам  страхования имущества будет являться то юридическое лицо, к которому застрахованное имущество и связанные с таким имуществом риски были отнесены Разделительным балансом или Передаточным актом.
Если график оплаты страховой премии по договору страхования предусматривает платежи после даты перехода прав на застрахованное имущество, обязательства по оплате страховой премии в соответствующем объеме также переходят к новому владельцу прав на застрахованное имущество. 
Если вся страховая премия (или ее часть) была оплачена реорганизуемым обществом в виде аванса до даты перехода прав на застрахованное имущество, выделяемые общества  возвращают реорганизуемому  обществу часть аванса в объеме, приходящемся на имущество, права на которое перешли к выделенным обществам.

2.2.4. Общество должно направить Страховщику и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» письменное уведомление о переходе прав на часть объектов страхования к другому юридическому лицу и назначении данного юридического лица выгодоприобретателем по договору страхования в части переданных объектов. При этом плательщиком страховой премии по договору страхования становится новый выгодоприобретатель. 
К действующему договору страхования должно быть заключено дополнительное соглашение, указывающее на правопреемника по договору.



3. Порядок действий при наступлении страхового события

3.1. Общие действия при наступлении страхового события:

3.1.1. При наступлении страхового события Общество при содействии ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» готовит и предоставляет Страховщику документальное подтверждение следующих обстоятельств:
	Страховое событие наступило в период действия договора страхования и в момент наступления страхового события, действовали обязательства Страховщика в соответствии с условиями договора страхования.

Ущерб причинен опасностью, от которой производилось страхование (застрахованного риска).
Общество понесло убытки в результате наступления страхового события.
	Существует причинно-следственная связь между действием застрахованной опасности и причиненным вредом.
	Уведомление о наступлении страхового события было направлено Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
	Имеется документальное подтверждение размера понесенных Обществом убытков.

3.1.2. Для избежания разногласий со Страховщиком при наступлении страхового события Общество выполняет следующие действия:
1) Уведомляет о наступлении страхового события Страховщика и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. 
2) Предпринимает все необходимые и доступные в сложившейся обстановке меры с целью предотвращения неблагоприятных последствий страхового события и уменьшению размера убытков. Принимая такие меры Общество должно следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
3) В случае пожара, взрыва, кражи со взломом, грабежа или разбоя либо других событий, расследование которых в соответствии с действующим законодательством находится в компетенции государственных и ведомственных органов, заявляет в соответствующие компетентные органы, уполномоченные проводить расследование указанных событий.
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, необходимо получить копию постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
4) Сохраняет поврежденные объекты в неизменном виде для представления их представителю Страховщика для осмотра. 
До осмотра поврежденных объектов представителем Страховщика не следует вносить каких-либо изменений в исходное состояние поврежденных или разрушенных объектов, кроме случаев, когда это необходимо в интересах обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего ущерба, или если это вызвано необходимостью возобновления регулярного производства. 
Если в силу вышеуказанных причин работы по восстановлению начаты до осмотра поврежденного объекта представителем Страховщика, необходимо незамедлительно проинформировать об этом Страховщика.
5) Собирает необходимые документы и доказательства, подтверждающие причины и размер ущерба, а также документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу ответственному за убытки (если установлено виновное лицо). 

3.1.3. Все сообщения и уведомления, которые направляются Страховщику, должны быть совершены в форме, позволяющей установить факт и дату отправки сообщения. Если сообщения и уведомления были сделаны в устной форме, они должны быть в дальнейшем подтверждены в письменной форме. 

3.1.4. Для получения страхового возмещения необходимо подать Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения, с приложением к заявлению всех имеющихся документов и доказательств, необходимых для установления причины и величины убытка. 
В зависимости от характера события, вызвавшего причинение ущерба, документами, подтверждающими причины ущерба, могут быть:
	справка о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий третьих лиц, приведших к гибели (утрате) или повреждению застрахованного имущества, или

справка органа Государственного пожарного надзора по факту пожара на застрахованном объекте, или
	справка соответствующего органа Государственной аварийной службы по факту взрыва на застрахованном объекте, или
	справка соответствующей эксплуатационной организации или органа Государственной аварийной службы по факту аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, или
	справка от государственного органа, осуществляющего надзор за состоянием природной среды или местного органа исполнительной власти по факту “стихийного бедствия”,

а также заключения экспертных комиссий и/или показания очевидцев, оформленные в письменном виде, и другие документы, которые Общество сочтет необходимым представить для доказательства причины ущерба. 
	перечень поврежденного или утраченного имущества с указанием стоимости каждой имущественной единицы,
сметы (калькуляции) расходов на проведение ремонтных работ с обоснованием статей расходов,
	документы, подтверждающие расходы Общества, произведенные в целях уменьшения  убытков от страхового события и выполнения указаний Страховщика,
документы, подтверждающие иные расходы, которые подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. 

3.1.5. По договорам личного страхования при наступлении страхового события, требуется подтвердить следующие обстоятельства:
1) Несчастный случай произошел в период действия страховой защиты в соответствии с условиями договора страхования.
2) Существует причинно-следственная связь между наступившим несчастным случаем и причинением вреда жизни и здоровью застрахованного.
3) Уведомление о наступлении несчастного случая было направлено Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.

3.2. Порядок действий при возникновении разногласий со Страховщиком:

3.2.1. При получении отказа Страховщика признать наступившее событие страховым случаем Общество должно письменно уведомить об этом ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА». Письменное уведомление должно быть направлено в адрес ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения Страховщика и должно содержать все известные Обществу сведения, касающиеся причин отказа Страховщика признать наступление страхового случая.

3.2.2. ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в течение 5 рабочих дней с момента получения ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» уведомления проводит анализ причин отказа Страховщика признать наступившее событие страховым случаем и разрабатывает план мероприятий по урегулированию разногласий.

3.2.3. План мероприятий по урегулированию разногласий должен включать:
1) Мероприятия по сбору и подготовке необходимых подтверждающих документов.
2) Мероприятия по организации проведения независимой экспертизы (при необходимости).
3) Мероприятия по проведению процедуры досудебного урегулирования разногласий.
4)  Мероприятия по организации судебного разбирательства.

3.2.4. Реализация мероприятий по урегулированию разногласий со Страховщиком осуществляется Обществом или ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по поручению Общества.

3.2.5. В случае если в процессе досудебного урегулирования снять разногласия не удается, Общество, принимает решение о необходимости организации судебного разбирательства.  


