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Страхование работников от 
профессиональной непригодности 

Программа страхования «Профессиональная защита» 
направлена на повышение уровня социальной защиты 
работников ОАО «РЖД», не прошедших медицинскую комиссию 
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 Профнепригодность – высокий риск 

  

•      Ежегодно более 1 000 работников локомотивных бригад и работников, 

связанных с движением поездов, признаются профессионально 
непригодными 

 

•   Риск получить профнепригодность увеличивается с каждым годом. Это 
связано, прежде всего, с ужесточением требований медицинского характера 
в отношении работников, проходящих периодическую ВЭК по приказу 6Ц. 

 

•      Это означает, что в процессе трудовой деятельности профессионально 
непригодными может быть признана значительная часть работников. 

  

•     Вступив в программу страхования «Профессиональная защита», 
работник, связанный с движением поездов, получает финансовую 
«подушку безопасности» на случай потери работы или перевода на 
низкооплачиваемую должность.  
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Страховые риски и выплаты по ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     При досрочном расторжении договора по заявлению 
Застрахованного выплачивается выкупная сумма (% от страховой 

суммы по риску Дожитие) 

      
      

Страховой риск Страховая выплата

Профессиональная 

непригодность
100 % страховой суммы

Дожитие до 

пенсионного возраста

% от страховой суммы 

по риску 

"Профессиональная 

непригодность"

Смерть по любой 

причине

100% возврат страховых 

взносов
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Премия за здоровый 
образ жизни  

Одним из основных 
преимуществ программы 
является то, что по 
окончании срока 
страхования (наступление 
пенсионного возраста) 
без утраты 
профессиональной 
трудоспособности Вы 
получаете премию 
(выплату) за здоровый 
образ жизни. Размер 
выплаты зависит от срока 
страхования по программе. 

 

        

. 

Срок 
страхования 

(лет) 

Возраст 
вступления 
в программу 

Выплата при 
наступлении 

пенсионного возраста 
(% от страховой 
суммы по риску 

Профнепригодность) 

35 - 42 18 - 25 50% 

30 - 34  26 - 30 49% 

25 - 29 31 - 35 49% 

20 - 24 36 - 40 44% 

15 - 19 41 - 45 36% 

10 - 14 46 - 50 33% 

5 - 9 51 - 55 24% 

1 - 4 56 - 59 14% 
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Сколько стоит страховой полис? 

Размер базовых ежемесячных страховых 
взносов* для страховой суммы    в 300 000 руб. 

Застрахованный − работник, связанный с движением 

поездов 

Возраст выхода на пенсию                       60 лет 

* Окончательный взнос по программе зависит от 
применения повышающих коэффициентов 
согласно данным заявления-анкеты и декларации 
о состоянии здоровья. 

Допустимые страховые суммы: 

 от 100 000 до 500 000 рублей 

 

        

 

 

ВАЖНО: Размер базовых 
ежемесячных страховых 
взносов остается 
неизменным на протяжении 
всего срока страхования.  

  

Срок 
страхования 

(лет) 

Возраст 
вступления 

в 
программу 

Ежемес.  
взнос (руб) 

5 50 1725 

10 45 1092 

15 40 744 

20 35 573 

25 30 456 

30 25 336 

35 20 255 
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Приобрести страховой полис просто! 

 

1. Получите консультацию  об условиях Программы в профкоме по месту 

работы, у регионального менеджера по вашей дороге, на сайте компании 

Дорпрофзащита (dorprf.ru) 

2. Заполните документы для расчета стоимости полиса   

3. Подтвердите условия страхования (размер страховой суммы и страхового 

взноса) после проверки документов  в страховой компании 

4. Оплатите взнос в указанный в полисе срок 

5. Получите страховой полис в профкоме или по электронной почте 

  Действие страхового полиса начинается с даты, указанной в договоре.   

  Обязательно поступление первого страхового взноса в полном объеме на 

  расчетный счет Дорпрофзащиты или Страховой компании до этой даты. 
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Страховые взносы можно оплачивать: 
 
- через бухгалтерию предприятия. Для 
этого необходимо написать заявление на 
ежемесячное удержание страховых 
взносов из заработной платы. В заявлении 
нужно указать точную (до копеек) сумму 
взноса 
- через банкомат или личный кабинет ВТБ  
(ПАО) 
- на реквизиты Дорпрофзащиты в 
отделении любого банка или через личный 
кабинет любого банка 
- через сайт Дорпрофзащиты dorprf.ru  
- по заявлению в Дорпрофзащиту об 
удержании страховых взносов с 
банковской карты через процессинговый 
центр Uniteller  
- через сайт Страховой компании «СОГАЗ-
ЖИЗНЬ» (кроме первого взноса) 

  

Программа страхования (страховой 
полис) вступает в силу с даты, 
указанной в договоре!  
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Порядок осуществления страховой выплаты 
 

• Перечень документов на страховую выплату по каждому из страховых случаев 
содержится в Страховом полисе и Правилах страхования  

• О страховом событии Вы, Ваш родственник или представитель сообщает любым 
доступным способом председателю профкома. Председатель профкома 
принимает документы в связи со страховым событием и передает их в Страховую 
компанию. Вы также можете обратиться напрямую к Страховую компанию, заявив о 
страховом случае на сайте www.sogaz-life.ru, направив документы по почте или 
передав их сотруднику Страховой компании. Страховая компания проинформирует 
Вас о порядке предоставления оригиналов документов (при обращении через сайт) 
и, при необходимости, запросит дополнительные документы 

• Страховая выплата производится на указанный Вами в заявлении на выплату 
счет. В случае ухода из жизни страховая выплата производится 
Выгодоприобретателю или наследникам застрахованного лица. Страховая компания 
проинформирует Вас (Выгодоприобретателя, наследников) о выплате. 

• Срок осуществления выплаты - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
получения всех необходимых документов, указанных Полисе и Правилах 
страхования, а также любых иных письменных документов, которые могут быть 
запрошены Страховой компанией дополнительно. 

http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
http://www.sogaz-life.ru/
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Как работает программа «Профессиональная защита»: 

 

Работник, связанный с движением  

поездов, возраст                                                                   35 лет 

Срок страхования                                                                 25 лет 

Ежемесячный взнос                                                          537 руб. 

Страховая сумма                                                        300 000 руб. 

 

Через 10 лет произошло списание по профнепригодности  

(не пройдена очередная ВЭК) 

 

Сумма уплаченных страховых взносов за 10 лет     64 440 руб. 

 

Получил страховую выплату                                    300 000 руб. 

  


