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ПОЛОЖЕНИЕ
о страховании членов экипажей воздушных судов ПАО
«Аэрофлот»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, другими локальными нормативными актами ПАО «Аэрофлот»,
определяет условия и порядок страхования работников из числа летного состава,
бортпроводников, инженерно-технического состава, других работников, включаемые в
полетное задание при выполнении рейсов на воздушных судах ПАО «Аэрофлот».
Настоящее Положение является приложением к Коллективному договору ОАО
«Аэрофлот» на 2005-2008 годы (далее - Коллективный договор) и действует весь период
его действия.
1.2. В Положении используются следующие термины и понятия:
Страхователь - Отрытое акционерное общество «Аэрофлот - Российские
Авиалинии» - авиационное предприятие, имеющее Сертификат эксплуатанта. В
соответствии с Коллективным договором является Работодателем.
Страховщик - юридическое лицо любой организационно- правовой формы,
предусмотренной законодательством РФ, созданное для осуществления страховой
деятельности и получившее в установленном порядке лицензию на осуществление
страховой деятельности на территории РФ, по соответствующим видам,
предусмотренным страховым покрытием. В качестве страховщика могут выступать
несколько страховщиков, несущие солидарную ответственность по договорам
страхования.
Страховой случай - совершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности возникновения, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести выплату
страхового обеспечения застрахованному (выгодоприобретателю, наследникам по
закону). Выплаты осуществляются независимо от выплаты сумм, причитающихся
застрахованному по государственному социальному страхованию и социальному
обеспечению, по другим договорам страхования, заключенным самим, застрахованным
или любым другим лицом в пользу застрахованного, выплат по Коллективному договору,
других выплат по возмещению вреда со стороны третьих лиц в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
Застрахованный по страхованию жизни и здоровья - командно-летный, летноинструкторский состав, инспекторы, командиры, вторые пилоты, штурманы,
бортинженеры, бортмеханики, бортрадисты, бортоператоры, старшие бортпроводники,
бортпроводники, а также инженерно-технический состав и флайт-менеджеры,
включенные в задание на полет, на время выполнения такого задания.

Застрахованными являются так же работники, принимающие участие в аварийноспасательных работах на основании специальных распоряжений страхователя или
уполномоченного органа государственного регулирования в области гражданской авиации.
Застрахованный по страхованию профессиональной трудоспособности:
- по летному составу не старше 60 лет: командно-летный, летно-инструкторский,
инспекторский состав, командиры, вторые пилоты, штурманы, бортовые инженеры,
бортовые радисты, бортовые операторы, бортовые механики воздушных судов,
проработавшие непрерывно в ПАО «Аэрофлот» не менее 5 лет;
- по членам кабинных экипажей не старше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин
- командно-летный, инспекторский состав, старшие бортпроводники, бортпроводникиинструкторы, бортпроводники, проработавшие непрерывно в ПАО «Аэрофлот» не менее
10 лет.
Страховая сумма - установленная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой устанавливается размер страхового обеспечения (страховой выплаты).
Общая трудоспособность- способность работника выполнять трудовые
обязанности в соответствии с трудовым договором.
Утрата общей трудоспособности (инвалидность) - признание работника не
способным по состоянию здоровья выполнять обязанности по трудовому договору.
Признается в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ по решению
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Профессиональная трудоспособность - способность работника к выполнению
работы определенной квалификации, объема и качества.
Утрата профессиональной трудоспособности - признание работника негодным к
летной работе или нуждающимся в лечении в результате заболевания или несчастного случая
по заключению ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия) и/или ЦВЛЭК (центральной
врачебно-летной экспертной комиссией). При этом указанные комиссии на основании
Федеральных авиационных правил не выдают медицинское заключение - документ,
выдаваемый работникам, признанным годным к летной работе. Медицинский сертификат
является неотъемлемой частью свидетельства авиаспециалиста.
Ответственность работодателя при невыплате страховщиком страхового
обеспечения. В соответствии с договором страхования страховщик вправе отказать в
выплате страхового обеспечения, если страховой случай имеет признаки обстоятельств,
указанных в разделе 3 настоящего Положения. Работодатель несет только ответственность по
случаям невыплаты страхового обеспечения по страховым событиям,
предусмотренным настоящим Положением, только в случаях банкротства,
несостоятельности страховщика.
1.3.
Настоящее положение действует с момента утверждения и на срок действия
Коллективного договора и на условиях договора страхования.

2. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
Раздел I. Страхование жизни и здоровья при исполнении служебных
обязанностей.
2.1.
В соответствии с Воздушным кодексом РФ (статья 132), Работодатель проводит
страхование жизни и здоровья (страхование от несчастных случаев на производстве) членов
экипажей воздушных судов, инженерно-технического персонала и других работников,
выполняющих служебные перелеты в связи с характером работы, а также работников,
принимающих участие в аварийно-спасательных работах на воздушных суднах ПАО
«Аэрофлот» на основании специальных распоряжений Страхователя и/или
уполномоченным органом в области гражданской авиации.
2.2. Страховая сумма на каждого Застрахованного составляет 1 000 000 руб.

2.3. Покрываемые страховые
выплачиваемые при их наступлении:

случаи

и

суммы страхового обеспечения,

Страховой случай
Размер страховой выплаты
смерть в результате несчастного случая при
100% от страховой суммы
исполнении служебных обязанностей
травма в результате несчастного случая при
в соответствии с таблицей
исполнении служебных обязанностей
страховых выплат, приложение к
договору страхования
утрата общей трудоспособности (инвалидности)
при 1 группе инвалидности
в результате несчастного случая при исполнении 90% от страховой суммы, при 2
служебных обязанностей
группе -70%, при 3 группе - 60%
утрата профессиональной трудоспособности в
50% от страховой суммы
результате несчастного случая при исполнении
служебных обязанностей (только для работников,
застрахованных по настоящему разделу, но не
застрахованных по разделу 1. 1.).
2.4. Договором страхования покрываются также несчастные случаи,
происшедшие во время следования Застрахованных на работу или с работы на
общественном, служебном или личном транспорте.
2.5. Если в результате одного несчастного случая произошло несколько
страховых случаев, предусмотренных настоящим Разделом, то выплачивается страховое
обеспечение по тому из них, по которому предусмотрено наибольший размер
страхового обеспечения. Если при этом было ранее выплачено страховое
обеспечение, предусмотренное другим страховым случаем, то выплачивается разница
между большим размером и ранее выплаченным обеспечением.
2.6. Работодатель содействует работникам указанных категорий в заключении
за свой счет индивидуальных договоров личного страхования от несчастных случаев
для целей дополнительного страхования на страховую сумму, превышающую размер
лимита, установленного настоящим Положением (п.2.2.) с использованием тарифа договора
коллективного страхования.
Раздел II. Страхование членов экипажей воздушных судов от несчастных
случаев и болезней, повлекших за собой утрату профессиональной трудоспособности.

2.7. Работодатель осуществляет страхование членов экипажей воздушных судов
от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая или
болезней.
2.8. Страховым случаем по настоящему разделу является постоянная или
временная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности вследствие
заболевания проявившееся и/или диагностированное в течение периода действия
договора страхования, а также вследствие травмы в результате несчастного случая,
происшедшего в тот же период.
2.9. Страховая сумма в отношении застрахованных лиц на дату страхового
события составляет не менее:
- для членов кабинных экипажей
- командно-летного, летноинструкторского, инспекторского состава, старших бортпроводников, бортпроводников
– инструкторов, бортпроводников - не старше 45 лет - рублевый эквивалент 3.000

долларов США, в возрасте с 46 до 50 лет (только для мужчин) рублевый эквивалент 1.500
долларов США.
Размер страховых выплат при наступлении страхового случая составляет:
- при полной утрате профессиональной трудоспособности 100% страховой суммы,
- при временной утрате профессиональной трудоспособности на срок более чем на
три месяца. Страховая выплата составляет – 0,9% от страховой суммы за каждую целую
неделю временной утраты профессиональной трудоспособности.
Если постоянная утрата профессиональной трудоспособности наступила после
временной, выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы с
учетом выплат по временной утрате профессиональной трудоспособности.
2.10. Страховая сумма в отношении застрахованных лиц на дату страхового события
составляет не менее:
- для командно-летного, летно-инструкторского, инспекторского составов,
командиров, вторых пилотов, штурманов, бортовых инженеров, бортовых радистов,
бортовых операторов, бортовых механиков воздушных судов:
в возрасте до 45 лет включительно рублевый эквивалент 40.000 долларов США,
в возрасте с 46 лет до 50 лет включительно рублевый эквивалент 30.000 долларов
США,
в возрасте с 51 лет до 55 лет включительно рублевый эквивалент 20.000 долларов
США,
в возрасте с 56 лет до 60 лет включительно рублевый эквивалент 10.000 долларов
США.
Размер страховых выплат при наступлении страхового случая составляет:
- при полной утрате профессиональной трудоспособности 100% страховой
суммы;
- при временной утрате профессиональной трудоспособности на срок более
чем на три месяца, страховая выплата составляет - 0,6% от страховой суммы за
каждую целую неделю временной утраты профессиональной трудоспособности.
Если постоянная утрата профессиональной трудоспособности наступила после
временной, выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой
суммы с учетом выплат по временной утрате профессиональной трудоспособности.
2.11. Страховые
выплаты
осуществляет
страховщик
в
порядке,
предусмотренном договором и правилами страхования застрахованному лицу или
выгодоприобретателю, а если он не был назначен, то наследникам по закону (только
по разделу I).
2.12. При наступлении страховых событий по разделам I и II, в результате
одного несчастного случая, застрахованному выплачивается максимальный уровень
страхового обеспечения по указанным разделам.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.

3.1. Не признается страховым случаем событие, если оно явилось следствием:
- алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения,
заболеванием,
вызванным
указанными
зависимостями,
применением
лекарственных веществ без назначения врача;
- совершения застрахованным лицом действий, в которых суд установил
признаки умышленного преступления, обусловившего наступление страхового случая;
- совершения выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой
наступление страхового случая;
- самоубийства или попытки самоубийства, умышленного причинения себе телесных
повреждений;

- венерических заболеваний и СПИДа (ВИЧ инфекций), за исключением
случаев возникших по вине третьих лиц;
- военных действий, маневров;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода;
- забастовок;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
-участия застрахованного лица в спортивных мероприятиях по экстремальным
видам спорта, а также несчастных случаев, происшедших в результате халатности
самого застрахованного;
-не выполнения предписаний лечащего врача, отказа от проведения
необходимых процедур и медицинских манипуляций.
3.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если
Страхователь или застрахованный:
- сообщил заранее искаженные сведения о застрахованном лице на момент
заключения (продления) договора страхования;
- своевременно не известил о страховом случае;
- страховой случай произошел в период, когда договор страхования не
действовал;
- имел возможность в порядке, установленном законодательством РФ, но не
представил в установленный по договору срок документы и сведения, необходимые
для установления причин, характера несчастного случая или заболевания или
представил заведомо ложные доказательства.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ.
4.1. Список застрахованных лиц при подписании или продлении договора
страхования представляет управления персонала по письменному запросу
департамента управления рисками и страхования.
4.2. Порядок оформления страховых событий, необходимый перечень
документов для принятия страховщиком решения о выплате страхового
обеспечения определен договором и правилами страхования.
4.3. Для оформления необходимых документов для страховой компании
после наступления страхового случая застрахованное лицо лично или его
доверенное лицо или выгодоприобретателю в течение 25 дней должно
обратиться в Департамент корпоративных финансов.

