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В целях реализации п. 4.10. «Инновационная деятельность Профсо-
юза» Программы развития деятельности профессионального союза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации на 2015–2020 
годы и решения III-го заседания комитета Омской областной организации 
Профсоюза от 16 декабря 2015 года облпрофорганизация с 1 января 2016 года 
проводит работу по льготному страхованию членов Профсоюза и членов их 
семей.  

Согласно принятых решений, между Омской областной организа-
цией Профсоюза отрасли и ООО «Страховая Компания «Согласие» был за-
ключен генеральный договор страхования от несчастных случаев, дающий 
право профорганизациям и членам Профсоюза пользоваться льготными тари-
фами. Также, под эгидой генерального договора действует Договор ДМС по 
Программе добровольного медицинского страхования «АНТИКЛЕЩ» Вари-
ант «Максимум».  

 Заключенные договоры действуют в течение года с момента подпи-
сания на всей территории Российской Федерации 24 часа в сутки. В соответ-
ствии с условиями договоров членам Профсоюза и членам их семей предо-
ставляется возможность застраховаться дешевле по указанным видам страхо-
вания. Кроме того, предоставляются скидки по другим видам страхования 
(таблица). 

С условиями договоров можно ознакомиться на сайте 
(http://www.eseur.ru/omskiy/) облпрофорганизации в разделе «Деятельность» 
подраздел «Страхование». 

С условиями договоров можно ознакомиться на сайте облпрофорга-
низации - в разделе «Деятельность» подраздел «Страхование». 

 
1. Договор страхования от несчастных случаев  
 http://www.eseur.ru/Files/Dogovor_strahovaniya_ot_neschast39318.pdf 
2.УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  
http://www.eseur.ru/Files/USLOVIYa_STRAHOVANIYa39319.pdf 
3. Договор добровольного медицинского страхования 
http://www.eseur.ru/Files/Dogovor_dobrovolnogo_medicins39320.pdf 
4. Описание программ добровольного медицинского страхова-

ния «АНТИКЛЕЩ» Вариант «Максимум» и «АНТИКЛЕЩ» Вариант 
«Стандарт» 

http://www.eseur.ru/Files/Opisanie_programm_dobrovolnog39321.pdf 
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Сравнительная таблица тарифов 
 

Вид страхования Для члена  
Профсоюза  
(рублей в год) 

Для НЕ члена  
Профсоюза  
(рублей в год) 

От несчастного случая 200 400 
От укуса клеща по  
программе «Антиклещ» 

180 240 

Страхование дачи Скидка 5%  100% стоимости  
страхования 

Страхование квартиры Скидка 5%  100% стоимости  
страхования 

Страхование дома Скидка 5%  100% стоимости  
страхования 

Страхование имущества Скидка 20% 100% стоимости  
страхования 

КАСКО Скидка 20% 100% стоимости  
страхования 

 
В 2018 году услугами льготного страхования воспользовались 916 

членов Профсоюза.  
1. За счет средств областной организации Профсоюза отрасли: 
 114 членов Профсоюза по программе ДМС «Антиклещ» Вариант 

«Максимум», от несчастного случая - 130. В число застрахованных вошли: 
члены комитета Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, председатели первичных профсоюзных 
организаций с правом юридического лица, профактивисты, ветераны профсо-
юзного движения облпрофорганизации, участники и члены жюри конкурсов 
профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям». 

2. За счет средств районных организаций Профсоюза: 
• В Исилькульская районной организации Профсоюза по ре-

шению президиума застрахованы от несчастного случая 179 членов Профсо-
юза.  

• В Тарской районной организации Профсоюза – 29. 
• В Любинской районной организации Профсоюза – 16. 
• В Центральной районной организации Профсоюза 

 г. Омска – 102. 
3. За счет средств первичных профсоюзных организаций: 
• профсоюзная организация студентов Омского 

государственного университета застраховала 50 студентов членов 
Профсоюза. 
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• Первичная профорганизация студентов Омского 
государственного педагогического университета – 7. 

• Первичная профсоюзная организация студентов Сибирского 
государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) – 233. 

• За средства первичной профсоюзной организации КСОУ 
"Красноярская Лесная Школа" - 17. 

• МБОУ СОШ «Сибирская школа № 1» п. Ростовка Омского 
района – 23 члена Профсоюза. 

4. За счет личных средств: 
• За счет собственных средств застраховались – 17 членов 

Профсоюза и члены их семей.  
 
При возникновении страхового случая и вопросов, связанных с доб-

ровольным медицинским страхованием (ДМС) обращаться к заместителю 
председателя Омской областной организации Профсоюза отрасли 
Белоконь Ирине Васильевне – тел. 31-26-93.  
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