ПРОТОКОЛ № __
Профсоюзного собрания первичной организации
________________________________________________________________________________________
(организация)
Карельской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

«_____» ____________________ 20__ г.

Всего членов Профсоюза: _________ чел.
Присутствуют: ___________ чел.
Кворум есть.

Председательствовал: _________________________________________________
Приглашенные _______________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	О страховании членов Профсоюза от несчастных случаев

1. Заслушана информация председателя первичной профсоюзной организации о возможности страхования членов Профсоюза от несчастных случаев в страховой компании ОАО "АльфаСтрахование" по программе коллективного страхования за счет доли средств, принадлежащих первичной профсоюзной  организации и  хранящихся на расчетном счете Рескома Профсоюза.  Программа коллективного страхования от несчастных случаев предусматривает выплаты (% от страховой суммы по риску) в следующих случаях:


·	смерть в результате несчастного случая – 100%;
·	инвалидность в результате несчастного – I группа  100%;  II группа - 75%; III группа - 50%.
·	травматическое повреждение в результате несчастного случая – по Таблице выплат №1г.


Страховая сумму на одного застрахованного может быть от 100 000 рублей до 500 000 рублей.
Есть 2 варианта застраховать членов Профсоюза:
1)	Страховая защита действует в течение календарного года, круглосуточно и на территории всего мира (за исключением зон военных действий и стран против которых приняты санкции ООН (Украина так же исключение). Стоимость страхования составляет 440 рублей при страховой сумме 100 000 рублей
2)	Страховая защита действует в течение календарного года, круглосуточно и на территории Российской Федерации. Стоимость страхования составляет 400 рублей при страховой сумме 100 000 рублей
Расходы на страхование членов Профсоюза на территории всего мира согласно списку на 1 год при страховой сумме 100 000 руб. составят: 440*10 = 4400 руб. 

1.	Постановили:
Выделить денежные средства в размере 4400 рублей на страхование от несчастных случаев 10 членов Профсоюза на территории всего мира, согласно списку. Поручить бухгалтерии Рескома провести безналичную оплату по страхованию членов профсоюза в Карельском филиале ОАО "АльфаСтрахование" за счет доли средств, принадлежащих первичной профсоюзной  организации и  хранящихся на текущем счете Рескома Профсоюза. Список членов Профсоюза для страхования прилагается. 
Голосовали: « За»  единогласно


Председатель 				   ______________         ____________________
                                                                                (подпись)                         (фамилия, инициалы)
	  				

