СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК И
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
Страховой риск

Страховой тариф, %

Риск наступления ответственности за причинение вреда Третьим
лицам вследствие ошибок и недостатков работ по специальной
оценке условий труда

0,96

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к страховым
тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования.
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК И НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
Факторы страхового риска/условия страхования
Стаж и опыт работы Страхователя в сфере специальной оценки условий труда
Административные нарушения, выявленные государственными органами в
деятельности Страхователя за последние 5 лет:
-0
- 1- 3
- более 3-х
Наличие/отсутствие претензий со стороны третьих лиц по результатам деятельности
Страхователя в области проведения специальной оценки условий труда
-0
- 1-3
- более 3-х
Региональный коэффициент
Тип договора страхования
- «на годовой базе»
- «на объектной базе»
Срок действия договора страхования (только для договоров, заключаемых «на годовой
базе»)
Срок выполнения работ при страховании на «объектной базе»
Ретроактивный период
- отсутствие ретроактивного периода
- наличие (в зависимости от продолжительности ретроактивного периода)
Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда лиц,
допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или охраняемой законом
тайне
Величина страховой суммы
Вид страховой суммы
- агрегатная
- неагрегатная
Лимиты ответственности
- отсутствие лимитов ответственности
- наличие (в зависимости от величины лимитов ответственности)
Условная франшиза
- отсутствие франшизы
- наличие (в зависимости от величины условной франшизы)
Безусловная франшиза
- отсутствие франшизы
- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы)

Поправочный
коэффициент
0,70 – 2,00

1,00
1,00 – 1,80
1,80 – 2,50

1,00
1,05 – 1,50
1,50 – 3,00
0,20 – 3,00
1,00
0,70 – 1,50
0,20 – 1,00
0,40 – 1,25
1,00
1,01 – 1,50
1,20 – 2,00
0,60 – 1,35
1,00
1,10 – 1,30
1,00 – 1,50
0,70 - 1,00
1,00
0,75 – 0,99
1,00
0,50 – 0,95

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых
проводится страхование (п.5.9. Правил страхования гражданской ответственности
организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда за причинение
вреда вследствие ошибок и недостатков работ по специальной оценке условий труда):
- расширение перечня исключений
0,50 – 0,99
- уменьшение перечня исключений
1,01 – 3,00
Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом
андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные
повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 10,00.
Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового
тарифа округляется до двух знаков после запятой.
В связи с тем, что конкретные факторы страхового риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие)
вероятность наступления страхового случая, а также конкретные размеры повышающих (понижающих)
коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к страховым тарифам, могут быть выявлены (определены)
только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому
указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном
диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальный страховой тариф, учитывающий
особенности объекта страхования, характер страхового риска и условия страхования по конкретному договору
страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.

