
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О порядке обязательного государственного личного страхования жизни и
здоровья работников Государственного казенного учреждения

«Противопожарная служба Курганской области» и 
Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты

населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области»»

Проектом постановления Правительства Курганской области «О порядке
обязательного  государственного  личного  страхования  жизни  и  здоровья
работников  Государственного  казенного  учреждения  «Противопожарная
служба  Курганской  области»  и  Государственного  казенного  учреждения
«Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской
области»»  предлагается  утвердить  порядок  обязательного  государственного
личного страхования жизни и здоровья работников Государственного казенного
учреждения  «Противопожарная  служба  Курганской  области»  и
Государственного  казенного  учреждения  «Служба  спасения  и  защиты
населения  в  чрезвычайных  ситуациях  Курганской  области»  (далее  -
учреждения),  а  также  перечень  должностей  работников  учреждений,
подлежащих обязательному государственному личному страхованию жизни и
здоровья.

Настоящий  Порядок  определяет  условия  и  порядок  осуществления
обязательного  государственного  личного  страхования  жизни  и  здоровья
работников учреждений. 

Проектом предлагается установить следующие страховые случаи:
1) гибель  (смерть)  застрахованного  лица,  наступившая при исполнении

им трудовых обязанностей в учреждении либо до истечения одного года после
увольнения из учреждения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания,  полученного  в  период  работы  в  учреждении  в  связи  с
исполнением им трудовых обязанностей;

2) установление  застрахованному  лицу  инвалидности  в  период  его
работы  в учреждении либо до истечения одного года после увольнения из
учреждения вследствие увечья (ранения,  травмы,  контузии),  полученного  им
при исполнении трудовых обязанностей, или заболевания,  полученного им в
период работы в учреждении в связи с исполнением трудовых обязанностей;

3) получение  застрахованным  лицом  при  исполнении  трудовых
обязанностей тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии);

4) увольнение  работника  из  учреждения  в  связи  с  признанием  его
медицинской  комиссией  негодным  к  исполнению  трудовых  обязанностей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного
в  период  работы  в  учреждении  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей.

Проектом  предлагается  установить  следующие  страховые  суммы  при
наступлении страховых случаев:

1)  в  случае  гибели  (смерти)  застрахованного  лица,  наступившей  при
исполнении им трудовых обязанностей в учреждении либо до истечения одного
года после увольнения из учреждения вследствие увечья (ранения,  травмы,
контузии) или заболевания, полученного в период работы в учреждении в связи



с исполнением трудовых обязанностей, - 1 000 000 рублей, наследуемые всеми
выгодоприобретателями в соответствии с гражданским законодательством;

2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
его работы в учреждении либо до истечения одного года после увольнения из
учреждения вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученного  им  в  период  работы  в  учреждении  в  связи  с  исполнением
трудовых обязанностей:

инвалиду I группы - 400000 рублей;
инвалиду II группы - 300000 рублей;
инвалиду III группы - 100000 рублей.
Если  в  период  работы  в  учреждении  либо  до  истечения  одного  года

после  увольнения  с  работы  из  учреждения  застрахованному  лицу  при
переосвидетельствовании  в  учреждении  медико-социальной  экспертизы
вследствие  указанных  в  настоящем  пункте  причин  будет  повышена  группа
инвалидности,  размер  страховой  суммы  увеличивается  на  сумму,
составляющую  разницу  между  страховой  суммой,  причитающейся  по  вновь
установленной  группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по
прежней группе инвалидности;

3) в случае получения застрахованным лицом при исполнении трудовых
обязанностей в учреждении:

тяжелого увечья (ранение, травма, контузия) - 100 000 рублей;
легкого увечья (ранение, травма, контузия) - 50 000 рублей;
4) в случае увольнения застрахованного лица из учреждения в связи с

признанием  его  медицинской  комиссией  негодным  к  исполнению  трудовых
обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученного в период работы в учреждении в связи с исполнением трудовых
обязанностей, - 50 000 рублей.

Обязательное  государственное  личное  страхование  работников
учреждений  предлагается  осуществлять  за  счет  средств,  выделяемых
учреждениям на эти цели из областного бюджета.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен на областном
интернет-портале, а также на официальном сайте Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Заключений  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  замечаний  и
предложений  по  результатам  общественного  обсуждения  проекта  не
поступало.

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку
проект  не  затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области                                                                                  С.Н. Носков


