Приложение № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 24 июня 2009 г. № 177
Правила
обязательного страхования гражданской ответственности работодателя
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя (далее – обязательное страхование).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
аннуитент - физическое лицо, в отношении которого заключен договор
аннуитетов и которое имеет право на получение страхового возмещения в виде текущих
выплат;
выгодоприобретатель – лицо, имеющее право на получение страхового
возмещения в случае смерти работника, связанной с исполнением им трудовых
обязанностей;
выкупная сумма – сумма денежных средств, выплачиваемая страховщиком по
договору аннуитетов при досрочном прекращении договора аннуитетов;
договор обязательного страхования гражданской ответственности работодателя
(далее – договор обязательного страхования) – договор страхования, по которому страховщик
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении страхового случая
возместить работодателю и (или) потерпевшему либо выгодоприобретателю причиненный вред
жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием
или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в
пределах страховой суммы;
договор аннуитетов - договор страхования, по которому страховщик по договору
аннуитетов обязуется за обусловленную договором аннуитетов плату (страховую премию)
осуществлять в пределах страховой суммы выплату страхового возмещения в виде текущих
выплат на срок более одного года;
несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник
получил трудовое увечье или иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им
обязанностей по трудовому договору (контракту) как на территории работодателя, так и за ее
пределами, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть;
профессиональное заболевание – острое или хроническое заболевание работника,
являющееся результатом воздействия на него вредного или опасного производственного фактора
и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;
потерпевший – работник, здоровью которого причинен вред в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
им трудовых обязанностей, имеющий право на получение страхового возмещения;
работник – физическое лицо, работающее на основе трудового договора (контракта),
заключенного с работодателем;
работодатель – юридическое или физическое лицо, заключившее трудовой договор
(контракт) с физическим лицом в установленном законодательством порядке;
страховая премия – сумма денежных средств, которую работодатель обязан уплатить
страховщику по договору обязательного страхования работодателя или страховщику по договору
аннуитетов в соответствии с договором обязательного страхования или договором аннуитетов;

страховая сумма по договору обязательного страхования – сумма, в пределах которой
страховщик по договору обязательного страхования обязуется при наступлении страхового
случая возместить потерпевшему (выгодоприобретателю) причиненный вред;
страховая сумма по договору аннуитетов – установленный в соответствии с
законодательством размер причиненного вреда, предусматривающий выплату страхового
возмещения потерпевшему (выгодоприобретателю) в виде текущих выплат на срок более одного
года;
страховой полис – документ установленного образца, удостоверяющий осуществление
обязательного страхования;
страховой случай по договору обязательного страхования – подтвержденный в
установленном порядке факт наступления гражданской ответственности работодателя по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей, в период действия договора обязательного страхования;
страховой случай по договору аннуитетов – дожитие аннуитента до даты
осуществления страхового возмещения в виде текущей выплаты в период действия договора
аннуитетов;
страховщик по договору обязательного страхования гражданской ответственности
работодателя – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в отрасли общего
страхования;
страховщик по договору аннуитетов – юридическое лицо, осуществляющее
деятельность в отрасли страхования жизни;
степень утраты профессиональной трудоспособности – выраженное в процентах
снижение имевшейся до наступления несчастного случая на производстве профессиональной
трудоспособности, определяемое врачебно-трудовой экспертной комиссией;
трудовое увечье – временная или стойкая утрата работником профессиональной
трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве.
3. Работодатель обязан не позднее пятнадцати рабочих дней с даты его государственной
регистрации или с даты заключения трудового договора (контракта) для работодателей –
физических лиц застраховать свою гражданскую ответственность по возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей.
Обязанность работодателя по страхованию своей гражданской ответственности в
соответствии с настоящими Правилами вступает в силу со дня введения в действие
положений части второй статьи 17 Закона Республики Узбекистан «Об обязательном
страховании гражданской ответственности работодателя».
4. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы
работодателя при возникновении его гражданской ответственности по возмещению
вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
5. Субъектами обязательного страхования являются работодатель, страховщик по
договору обязательного страхования (далее – страховщик), страховщик по договору
аннуитетов, потерпевший и выгодоприобретатель.
6. Работодатель на основании настоящих Правил заключает со страховщиком
договор обязательного страхования, в соответствии с которым при наступлении
страхового случая страховщик возмещает работодателю и (или) потерпевшему либо
выгодоприобретателю вред, причиненный жизни или здоровью работника в связи с
трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

В случаях, если возмещение причиненного вреда предусматривает выплаты на
срок более одного года, работодатель в соответствии с настоящими Правилами
заключает договор аннуитетов со страховщиком по договору аннуитетов, по которому
аннуитенту осуществляется выплата страхового возмещения в виде текущих выплат.
7. Моральный вред, причинённый потерпевшему (выгодоприобретателю) в связи
со страховым случаем, не возмещается по обязательному страхованию.
8. Документами, удостоверяющими осуществление обязательного страхования,
являются договор обязательного страхования и полис обязательного страхования, а
также, в определенных законодательством случаях, договор аннуитетов и полис по
договору аннуитетов.
II. Порядок заключения, изменения и досрочного прекращения
договора обязательного страхования
9. Договор обязательного страхования является публичным и заключается между
работодателем и страховщиком сроком на один год по форме согласно приложению № 1
к настоящим Правилам. Если работодатель осуществляет свою деятельность сроком
менее чем один год, то договор обязательного страхования заключается на срок
осуществления деятельности работодателя.
10. Работодатель имеет право на выбор страховщика и страховщика по договору
аннуитета, осуществляющего обязательное страхование.
11. Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного
страхования работодателю, обратившемуся к нему с письменным заявлением и
представившему документы в соответствии с настоящими Правилами.
12. Для заключения договора обязательного страхования работодатель
представляет страховщику следующие документы:
а) заявление о заключении договора обязательного страхования по форме
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
б) копию паспорта работодателя – физического лица или иного документа,
удостоверяющего его личность (страниц с фотокарточкой и последней отметкой о
прописке);
в) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
работодателя (для юридических лиц).
Работодатель несет ответственность за полноту и достоверность сведений и
документов, представляемых страховщику.
13. Страховой полис обязательного страхования выдается работодателю не
позднее трёх рабочих дней, следующих за днем поступления на расчетный счет
страховщика страховой премии по договору обязательного страхования.
Бланк страхового полиса является документом строгой отчетности, должен иметь
учетную серию, номер и не менее 3 степеней защищенности. Бланк страхового полиса
изготавливается по заказу страховщика (страховщика по договору аннуитетов)
типографским способом в ГПО «Давлат белгиси» в соответствии с образцами согласно
приложениям № 3 и 8 к настоящим Правилам.
14. При утрате страхового полиса работодатель имеет право на получение его
дубликата.
Дубликат выдается страховщиком в двухдневный срок со дня обращения
работодателя и уплаты им расходов по изготовлению дубликата в размере не более 10
процентов
от
минимального
размера
заработной
платы,
установленной
законодательством на дату обращения работодателя.
15. В период действия договора обязательного страхования работодатель обязан в
письменной форме и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, сообщить

страховщику о любых изменениях в сведениях, указанных в заявлении о заключении
договора обязательного страхования.
16. При получении от работодателя заявления об изменениях в сведениях,
представленных при заключении договора обязательного страхования страховщик, в
случае необходимости, заключает дополнительное соглашение к договору обязательного
страхования и переоформляет страховой полис.
17. При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока
его действия размер страховой премии корректируется в зависимости от изменившихся
условий. При этом обязательства сторон, касающиеся взаиморасчетов страховой
премии, должны быть выполнены не позднее 3 рабочих дней с даты заключения
дополнительного соглашения к договору обязательного страхования.
18. Если работодатель возражает против изменения условий договора
обязательного страхования или доплаты страховой премии по договору обязательного
страхования в случаях, предусмотренных в пункте 17 настоящих Правил, то страховщик
вправе потребовать расторжения договора обязательного страхования. При этом
уплаченная страховая премия по договору обязательного страхования возврату не
подлежит.
19. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в
следующих случаях:
а) ликвидация или реорганизация работодателя – юридического лица;
б) смерть работодателя – физического лица;
в) признание договора обязательного страхования недействительным по решению
суда.
Действие договора обязательного страхования может быть досрочно прекращено
и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
20. В случае досрочного прекращения действия договора обязательного
страхования часть страховой премии возвращается пропорционально сумме
выплаченного возмещения и оставшемуся сроку действия данного договора в днях. При
этом в случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования по
основаниям иным, чем указанным в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 19 настоящих
Правил, страховщик из возвращаемой части страховой премии может вычесть сумму его
доказуемых расходов по данному договору в размере не более 25 процентов от
страховой премии.
III. Страховая сумма, страховая премия и порядок уплаты страховой премии
по договору обязательного страхования
21. Страховая сумма по договору обязательного страхования устанавливается:
для работодателя, осуществляющего на дату заключения договора обязательного
страхования деятельность более одного года, – в размере годовой заработной платы всех
работников работодателя за предыдущие двенадцать месяцев до месяца заключения
договора обязательного страхования;
для работодателя, вновь осуществляющего свою деятельность, – в размере
годовой заработной платы всех работников работодателя за последующие двенадцать
месяцев после месяца заключения договора обязательного страхования. При этом
годовая заработная плата рассчитывается путем умножения размера заработной платы за
первый месяц на двенадцать;
для работодателя, осуществляющего деятельность на срок менее одного года, – в
размере заработной платы всех работников работодателя на срок осуществления
работодателем данной деятельности.
22. В случае изменения размера годовой заработной платы в течение срока
действия договора обязательного страхования в этот договор вносятся изменения в

части страховой суммы и страховой премии путем заключения письменного
дополнительного соглашения к нему. При этом перерасчет страховой премии по
договору обязательного страхования производится пропорционально оставшемуся
периоду страхования и страховой сумме по страховому тарифу, действовавшему на дату
заключения данного договора.
23. Размер страховой премии по договору обязательного страхования исчисляется
в соответствии со страховыми тарифами согласно приложению № 9 к настоящим
Правилам.
Изменение страховых тарифов в течение срока действия договора обязательного
страхования не влечет за собой изменения страховой премии, оплаченной работодателем
по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам.
24. Расчет страховой премии по договору обязательного страхования
осуществляется страховщиком исходя из сведений, указанных работодателем в
заявлении о заключении договора обязательного страхования.
25. Если после заключения договора обязательного страхования обнаружится, что
в заявлении о заключении договора обязательного страхования работодатель указал
неправильные и (или) ошибочные сведения, то размер страховой премии должен быть
приведен в соответствие со страховыми тарифами и классификацией степеней опасности
видов деятельности работодателя, действовавшими на момент заключения договора
обязательного страхования.
26. Страховая премия по договору обязательного страхования уплачивается
работодателем единовременно в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора
обязательного страхования.
При уплате страховой премии в наличной форме датой уплаты считается дата
принятия денежных средств страховщиком (его филиалом или страховым агентом). При
уплате страховой премии в безналичной форме датой уплаты страховой премии
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет страховщика (его
филиала или страхового агента).
При недостаточности денежных средств на расчетном счете работодателя оплата
страховой премии по договору обязательного страхования производится за счет средств
на неотложные нужды, связанные непосредственно с производственной деятельностью
работодателя.
27. Если в период действия договора обязательного страхования страховщик
выплатил страховое возмещение, страховая сумма по договору обязательного
страхования уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения. При этом
работодатель в течение семи рабочих дней обязан доплатить страховую премию
пропорционально сумме выплаченного страхового возмещения и оставшемуся сроку
действия договора обязательного страхования.
IV. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования
28. Работодатель имеет право:
требовать от страховщика разъяснения условий договора обязательного
страхования;
обжаловать в установленном порядке решение страховщика об отказе в выплате
страхового возмещения;
при уменьшении размера годовой заработной платы получать часть страховой
премии пропорционально уменьшению размера годовой заработной платы и не
истекшего периода договора обязательного страхования.
Работодатель может иметь и иные права в соответствии с законодательством.
29. Работодатель обязан:

уплатить страховую премию по договору обязательного страхования и в
определенных случаях по договору аннуитетов на условиях и в порядке, установленных
законодательством;
не позднее пяти рабочих дней с момента изменения размера годовой заработной
платы сообщить об этом страховщику в письменной форме;
не позднее пяти рабочих дней с момента изменения степени опасности видов
деятельности, осуществляемых работодателем, уведомить об этом в письменной форме
страховщика, и при необходимости уплатить дополнительно исчисленную страховую
премию;
ознакомить работников с условиями договора обязательного страхования, в том
числе разъяснить права и обязанности сторон по данному договору;
в течение двух рабочих дней с даты обращения с заявлением в письменной форме
потерпевшего или выгодоприобретателя представить все необходимые сведения о
страховщике и страховщике по договору аннуитетов;
уведомить в письменной форме страховщика о наступлении несчастного случая
на производстве в течение трёх рабочих дней с момента, когда ему стало об этом
известно;
сообщить страховщику об излишне выплаченном страховом возмещении, если
оно было выплачено необоснованно вследствие злоупотреблений со стороны
потерпевшего или выгодоприобретателя, и принять необходимые меры по возврату
страховщику излишне выплаченных средств.
Работодатель может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
30. Страховщик имеет право:
участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и при
необходимости привлекать соответствующих экспертов;
проверять информацию по несчастному случаю на производстве;
на оценку страхового риска для определения страховой премии;
давать рекомендации по предупреждению несчастных случаев на производстве.
Страховщик может иметь и иные права в соответствии с законодательством.
31. Страховщик обязан:
ознакомить работодателя с условиями договора обязательного страхования, в том
числе разъяснить его права и обязанности;
обеспечить конфиденциальность сведений о работодателе и (или) потерпевшем
либо выгодоприобретателе, полученных в результате осуществления своей
деятельности;
в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения не
позднее пятнадцати рабочих дней после обращения работодателя за выплатой
страхового возмещения сообщить об этом работодателю с мотивированным
обоснованием причин отказа в письменной форме;
не позднее десяти рабочих дней с даты представления всех необходимых
документов, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил, принять решение и
выплатить страховое возмещение;
в случае своей замены незамедлительно сообщить об этом работодателю в
письменной форме.
Страховщик может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
32. Потерпевший имеет право:
обратиться к работодателю или страховщику либо страховщику по договору
аннуитетов с заявлением о выплате страхового возмещения в письменной форме;
получить страховое возмещение на условиях и в порядке, установленных
законодательством;

получать бесплатно от работодателя или страховщика либо страховщика по
договору аннуитетов информацию об условиях договора обязательного страхования или
договора аннуитетов;
участвовать в установленном порядке в расследовании несчастного случая на
производстве, при необходимости привлекая представителей профсоюзного или иного
представительного органа работников либо своё доверенное лицо;
получить от работодателя все необходимые сведения о страховщике и
страховщике по договору аннуитетов.
33. Выгодоприобретатель имеет право:
обратиться к работодателю или страховщику с требованием о получении
страхового возмещения;
получать страховое возмещение от страховщика и (или) страховщика по договору
аннуитетов на условиях и в порядке, установленных законодательством;
получать бесплатно информацию от работодателя, страховщика об условиях
договора обязательного страхования и страховщика по договору аннуитетов об условиях
договора аннуитетов;
информировать работодателя о смерти работника, связанной с исполнением им
трудовых обязанностей;
участвовать в установленном порядке в расследовании несчастного случая на
производстве, при необходимости привлекая представителей профсоюзного или иного
представительного органа работника либо своё доверенное лицо;
получить от работодателя все необходимые сведения о страховщике и
страховщике по договору аннуитетов.
V. Порядок рассмотрения страховых случаев
по договору обязательного страхования
34. По итогам проведенного расследования несчастного случая на производстве
работодатель обращается к страховщику с заявлением в письменной форме (приложение
№ 4 к настоящим Правилам), содержащим требование страхового возмещения, с
приложением:
копии приказа работодателя о возмещении причиненного вреда по форме
согласно приложениям № 5 или № 5-1 к настоящим Правилам, в зависимости от
последствий несчастного случая на производстве;
копии заявления работника или выгодоприобретателя, содержащего требование о
возмещении причиненного вреда, на имя работодателя;
справки о среднемесячной или годовой заработной плате работника до
наступления страхового случая;
копии трудового договора (контракта);
медицинского заключения о профессиональном заболевании работника – при
профессиональном заболевании;
документов, подтверждающих факт наступления несчастного случая на
производстве и его последствий для работника (акт специального расследования
несчастного случая на производстве, заключение врачебно-трудовой экспертной
комиссии, а при возникновении спора - решение суда).
В случае смерти работника также прилагаются нотариально заверенная копия
свидетельства о смерти работника и документы, подтверждающие право
выгодоприобретателя на возмещение вреда.
Требование предоставления документов, не предусмотренных настоящим
пунктом, запрещается.
35. Страховщик, принявший документы, обязан выдать работодателю справку с
указанием полного перечня предоставленных документов и даты их принятия.

36. Страховщик вправе по соответствующему запросу получать от
правоохранительных органов, судов, медицинских, сейсмических, ветеринарных,
гидрометеорологических и иных организаций документы и заключения, связанные с
несчастным случаем на производстве, а также самостоятельно выяснять причины,
обстоятельства
и
размер
вреда,
причиненного
потерпевшему
либо
выгодоприобретателю.
37. Страховщик обязан не позднее десяти рабочих дней с даты предоставления
всех необходимых документов, указанных в пункте 34 настоящих Правилах, принять
решение о признании страхового случая и выплатить страховое возмещение.
38. Признание страхового случая и определение размера страхового возмещения
производится страховщиком на основании изучения предоставленных работодателем
документов, а также соответствующих заключений экспертов, привлеченных для
расследования несчастного случая на производстве.
39. В случае признания страхового случая и установления суммы страхового
возмещения составляется акт о страховом случае, который подписывается
страховщиком и работодателем в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
В случае необходимости выплаты страхового возмещения на срок более одного
года акт о страховом случае составляется также с участием страховщика по договору
аннуитетов, выбранного работодателем для осуществления обоснованных расчетов
страхового возмещения на срок более одного года. Акт о страховом случае
подписывается страховщиком, работодателем и страховщиком по договору аннуитетов в
трех экземплярах по одному для каждой из сторон.
40. В случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового
возмещения об этом должно быть сообщено работодателю не позднее, чем в течение
пятнадцати рабочих дней после его письменного обращения с заявлением, содержащим
требование страхового возмещения с указанием мотивированного обоснования причин
отказа.
VI. Порядок определения размера вреда и выплаты страхового
возмещения по договору обязательного страхования
41. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с
трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья
работника, связанным с исполнением им трудовых обязанностей определяется в
порядке, установленном законодательством.
Страховое возмещение по договору обязательного страхования выплачивается в
размере причиненного вреда, но не более размера страховой суммы.
42. Если в результате страхового случая у работодателя возникла ответственность
более чем перед одним работником и при этом превышает страховую сумму, страховое
возмещение по договору обязательного страхования выплачивается каждому
потерпевшему либо выгодоприобретателю пропорционально его доле в общем размере
причиненного вреда, но не более страховой суммы по договору обязательного
страхования.
43. Страховое возмещение по договору обязательного страхования выплачивается
в виде:
ежемесячной выплаты в процентах к среднемесячной заработной плате
потерпевшего до трудового увечья, соответствующих степени утраты им
профессиональной
трудоспособности,
или
установления
профессионального
заболевания;
ежемесячной выплаты в размере среднемесячной заработной платы умершего за
вычетом доли, приходящейся на него самого и трудоспособных лиц, состоявших на его
иждивении, но не имеющих право на возмещение причиненного вреда;

выплаты потерпевшему или выгодоприобретателю единовременного пособия в
случаях, установленных законодательством;
расходов на погребение, определяемом в договоре обязательного страхования в
сумме не более 3-кратного минимального размера заработной платы, установленной
законодательством, на день смерти, в случае смерти работника;
компенсации дополнительных расходов работодателя в соответствии с
законодательством.
44. При повышении минимального размера заработной платы, установленной
законодательством, сумма возмещения вреда, определенная в связи с причинением
вреда жизни или здоровью работника, увеличивается пропорционально повышению
минимального размера заработной платы. При этом сумма увеличения возмещения
вреда доплачивается работодателем в порядке, установленном законодательством.
45. Если после истечения срока действия договора обязательного страхования
размер вреда, установленного вследствие страхового случая, произошедшего в период
действия указанного договора, пересмотрен в установленном порядке, то обязанность по
возмещению такого вреда лежит на работодателе.
46. Страховое возмещение по договору обязательного страхования выплачивается
страховщиком потерпевшему или выгодоприобретателю, если возмещение
причиненного вреда предусматривает выплаты на срок до одного года. При этом по
требованию работодателя страховщик обязан предоставить ему копии платежных
документов, подтверждающих выплату страхового возмещения.
Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по договору
обязательного страхования потерпевшему или выгодоприобретателю не прекращаются в
случаях ликвидации работодателя - юридического лица, смерти работодателя физического лица или прекращения трудовых отношений между потерпевшим и
работодателем в период действия данного договора.
48. Страховое возмещение по договору обязательного страхования в части
компенсации дополнительных расходов работодателя, вызванных повреждением
здоровья работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или
иным повреждением здоровья либо его смертью, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей,
выплачивается
работодателю
на
основании
представленных
работодателем документов, подтверждающих факт осуществления им таких расходов.
49. Страховое возмещение по договору обязательного страхования выплачивается
страховщиком работодателю, если возмещение причиненного вреда предусматривает
выплаты на срок более одного года. При этом работодатель обязан заключить договор
аннуитетов в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил и использовать страховое
возмещение, полученное им по договору обязательного страхования, исключительно для
оплаты страховой премии по договору аннуитетов. Если сумма страхового возмещения,
полученная работодателем по договору обязательного страхования, меньше размера
страховой премии, подлежащей оплате по договору аннуитетов, то разница подлежит
доплате за счет работодателя.
50. В случае, если у работодателя недостаточно средств для доплаты разницы
страховой премии в соответствии с пунктом 49 настоящих Правил, то договор
аннуитетов заключается на срок пропорционально сумме полученного страхового
возмещения по договору обязательного страхования. При этом работодатель несет
ответственность по возмещению соответствующей части вреда перед потерпевшим либо
выгодоприобретателем в порядке, установленном законодательством.
51. Расходы по переводу страхового возмещения осуществляются за счет
страховщика.
VII. Порядок заключения договора аннуитетов

52. Работодатель обязан в течение семи рабочих дней со дня поступления суммы
страхового возмещения по договору обязательного страхования на его расчетный счет
заключить договор аннуитетов со страховщиком по договору аннуитетов. Страховщик
по договору аннуитетов обязуется за обусловленную договором аннуитетов плату
(страховую премию) осуществлять в пределах страховой суммы выплату страхового
возмещения в виде текущих выплат на срок более одного года соответственно:
потерпевшему за вред, причиненный его здоровью в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
выгодоприобретателю, имеющему право на получение страхового возмещения в
случае смерти работника, связанной с исполнением им трудовых обязанностей.
53. Договор аннуитетов является публичным и заключается по форме согласно
приложению № 6 к настоящим Правилам.
Договор аннуитетов в соответствии с законодательством заключается на срок
установления потерпевшему определенной степени утраты трудоспособности или на
срок, в течение которого выгодоприобретатель имеет право на получение страхового
возмещения.
Страховщик по договору аннуитетов не вправе отказать в заключении договора
аннуитетов работодателю, обратившемуся к нему с письменным заявлением о
заключении договора аннуитетов и представившему документы в соответствии с
настоящими Правилами.
54. Для заключения договора аннуитетов работодатель предоставляет
страховщику по договору аннуитетов следующие документы:
а) заявление о заключении договора аннуитетов по форме согласно приложению
№ 7 к настоящим Правилам;
б) копию паспорта работодателя или иного документа, удостоверяющего его
личность (для работодателя физического лица);
в) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для работодателя юридического лица);
г) копия паспорта потерпевшего (выгодоприобретателя) или иного документа,
удостоверяющего его личность;
д) копию приказа работодателя о возмещении причиненного вреда по форме
согласно приложениям № 5 или № 5-1 к настоящим Правилам в зависимости от
последствий несчастного случая на производстве.
Требование предоставления документов, не предусмотренных настоящим
пунктом, запрещается.
55. Страховой полис по договору аннуитетов выдается работодателю не позднее
трёх рабочих дней, следующих за днем поступления на расчетный счет страховщика по
договору аннуитетов страховой премии по договору аннуитетов.
В случае, когда страховое возмещение в виде текущих выплат подлежит оплате
двум или более лицам, то страховой полис по договору аннуитетов выдается отдельно на
каждое такое лицо.
При утрате страхового полиса по договору аннуитетов работодатель или
аннуитент имеет право на получение его дубликата.
Дубликат выдается страховщиком по договору аннуитетов в двухдневный срок со
дня обращения работодателя или аннуитента и уплаты им расходов по изготовлению
дубликата в размере не более 10 процентов от минимального размера заработной платы,
установленной законодательством на дату обращения работодателя или аннуитента.
56. Если после заключения договора аннуитетов будет установлено, что
работодатель сообщил страховщику по договору аннуитетов заведомо ложные сведения,
связанные с определением размера страховой суммы по договору аннуитетов, договор

аннуитетов может быть признан недействительным в порядке, установленном
законодательством.
VIII. Страховая сумма, страховая премия
и выкупная сумма по договору аннуитетов
57. Страховая сумма по договору аннуитетов устанавливается в размере
причиненного вреда, подлежащего в соответствии с законодательством возмещению
потерпевшему или выгодоприобретателю.
В случае установления возмещения вреда на неопределенный срок для расчета
страховой суммы по договору аннуитетов применяется показатель средней
продолжительности жизни населения, установленной в Республике Узбекистан на
момент заключения договора аннуитетов. При пережитии аннуитентом срока средней
продолжительности жизни в оставшийся период его жизни вред возмещается
работодателем в установленном порядке.
При этом, если в оставшийся период жизни аннуитента работодатель
ликвидирован, то вред возмещается в установленном законодательством порядке.
58. Страховая премия по договору аннуитетов равна страховой сумме по
договору аннуитетов и уплачивается работодателем единовременно в течение пяти
рабочих дней с даты заключения договора аннуитета за весь период страхования по
договору аннуитетов. При повышении в установленном законодательством порядке
минимального размера заработной платы сумма возмещения вреда, определенная в
связи с причинением вреда жизни или здоровью работника, увеличивается
пропорционально повышению минимального размера заработной платы. При этом
сумма увеличения возмещения вреда доплачивается работодателем в порядке,
установленном законодательством.
59. Выкупная сумма равна сумме страховой премии по договору аннуитетов за
вычетом суммы произведенных страховых возмещений в виде текущих выплат и
доказуемых расходов на ведение дела по договору аннуитетов.
IX. Права и обязанности сторон договора аннуитетов
60. Работодатель вправе:
требовать от страховщика по договору аннуитетов исполнения принятых
обязательств;
требовать от страховщика по договору аннуитетов выкупную сумму в
установленных законодательством случаях;
Работодатель может иметь и иные права в соответствии с законодательством.
61. Работодатель обязан:
уплатить страховую премию на условиях и в порядке, установленных
законодательством;
передать страховой полис аннуитенту и ознакомить его с правами и
обязанностями по договору аннуитетов;
информировать аннуитента об изменении условий договора аннуитета;
информировать страховщика по договору аннуитетов об изменении сведений,
указанных в заявлении о заключении договора аннуитетов;
Работодатель может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
62. Страховщик по договору аннуитетов имеет право:
требовать от работодателя исполнения принятых обязательств;
проверять наличие права аннуитента на получение страхового возмещения в виде
текущих выплат;

отказать в страховом возмещении в виде текущих выплат, если аннуитент
потерял право на получение таких выплат;
Страховщик по договору аннуитетов может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
63. Страховщик по договору аннуитетов обязан:
выдать работодателю страховой полис;
осуществлять страховые возмещения в виде текущих выплат аннуитенту в
соответствии с законодательством.
Страховщик по договору аннуитетов может нести и иные обязанности в
соответствии с законодательством.
X. Порядок выплаты страхового возмещения в виде текущих выплат
по договору аннуитетов
64. По договору аннуитетов страховое возмещение в виде текущих выплат
устанавливается:
для потерпевшего – в размере ежемесячной выплаты в процентах к
среднемесячной заработной плате потерпевшего до трудового увечья, соответствующем
степени утраты им профессиональной трудоспособности;
для выгодоприобретателя – в размере среднемесячной заработной платы
умершего работника за вычетом доли, приходящейся на него самого и трудоспособных
лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих права на возмещение вреда.
65. Осуществление страхового возмещения в виде текущих выплат производится
в течение периода, на который была установлена в соответствии с законодательством
необходимость возмещения вреда потерпевшему или выгодоприобретателю, и
прекращается по истечении данного периода или в день смерти аннуитента.
66. В случае изменения количества лиц, имеющих право на получение страхового
возмещения в виде текущих выплат, в период действия договора аннуитетов размер
страхового возмещения подлежит перераспределению среди таких лиц. При
возникновении обстоятельств, влекущих перераспределение размера страхового
возмещения в виде текущих выплат, аннуитент или работодатель обязан письменно
уведомить об этом страховщика по договору аннуитетов.
67. При получении от работодателя заявления о внесении изменений в договор
аннуитетов страховщик по договору аннуитетов в случае необходимости производит
перерасчет размера страхового возмещения в виде текущих выплат и переоформляет
страховой(ые) полис(а) по договору аннуитетов.
68. В случае увеличения размера страхового возмещения в виде текущих выплат
по договору аннуитетов вследствие изменения количества лиц, имеющих право на
получение страхового возмещения, и сроков его получения, превышение размера
страхового возмещения подлежит доплате работодателем страховщику по договору
аннуитетов. Если на этот момент работодатель ликвидирован, страховщик по договору
аннуитетов производит соответствующий перерасчет страхового возмещения в виде
текущих выплат в пределах страховой суммы по договору аннуитетов. Если в период
действия договора аннуитетов обстоятельства, послужившие основанием для
перерасчета размера страховой суммы, повлекли ее уменьшение, излишняя часть
страховой премии возвращается работодателю.
69. Страховое возмещение в виде текущих выплат производится страховщиком
по договору аннуитетов не позднее 5 числа каждого месяца на лицевой счет аннуитента,
указанный в заявлении о заключении договора аннуитетов.
70. Расходы по переводу страхового возмещения в виде текущих выплат
осуществляются за счет страховщика по договору аннуитетов.

XI. Изменение и досрочное прекращение договора аннуитетов
71. В случае внесения изменений и дополнений в договор аннуитетов страховщик
по договору аннуитетов обязан выдать работодателю (аннуитентам) страховой полис по
договору аннуитетов, переоформленный с учетом внесенных изменений и дополнений.
При этом ранее выданный(ые) страховой(ые) полис(а) по договору аннуитетов
утрачивает(ют) силу.
72. Договор аннуитетов досрочно прекращается в случаях:
а) неуплаты страховой премии в установленные договором аннуитетов срок и
размере;
б) смерти аннуитента в период действия договора аннуитетов;
в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики
Узбекистан.
73. В случае досрочного прекращения договора аннуитетов выкупная сумма
выплачивается
работодателю.
При
этом
работодатель
в
установленном
законодательством порядке несет ответственность по возмещению вреда перед лицами,
имеющими право на возмещение вреда.
В случае, если на момент смерти аннуитента работодатель ликвидирован, то
выкупная сумма выплачивается внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве
финансов Республики Узбекистан. При этом возмещение вреда лицам, имеющим на это
право в связи со смертью аннуитента, производится внебюджетным Пенсионным
фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан в установленном
законодательством порядке.
XII. Суброгация
74. К страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит
в пределах выплаченной им суммы, право требования, которое работодатель имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору обязательного страхования
страховщиком.
Работодатель обязан при получении страхового возмещения передать
страховщику все необходимые документы для реализации страховщиком права
обратного требования к лицу, виновному в наступлении страхового случая.
Если работодатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за вред, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине работодателя, страховщик вправе потребовать возврата
выплаченной суммы страхового возмещения от работодателя.

XIII. Замена страховщика или страховщика по договору аннуитетов
75. Замена страховщика или страховщика по договору аннуитетов допускается
при:
реорганизации или ликвидации страховщика или страховщика по договору
аннуитетов;
применении к страховщику или страховщику по договору аннуитетов процедуры
банкротства;
прекращении действия или аннулировании соответствующей лицензии на право
осуществления страховой деятельности в установленном порядке.
Замена страховщика и (или) страховщика по договору аннуитетов
осуществляется с согласия специально уполномоченного государственного органа.

XIV. Заключительные положения
76. Контроль за исполнением работодателями установленной законодательством
обязанности по обязательному страхованию осуществляется Министерством труда и
социальной защиты населения Республики Узбекистан.
77. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по договору обязательного страхования и (или) договору аннуитетов
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
78. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение
своих обязательств по договору обязательного страхования и (или) договору аннуитетов
на период действия форс-мажорных обстоятельств.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие: чрезвычайные,
непредотвратимые и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные
природными явлениями (землетрясения, оползни, ураганы, засухи и другие, не
перечисленные стихийные бедствия, непредусмотренные договором страхования) или
социально-экономическими обстоятельствами (военные действия, забастовки, блокады,
ограничительные и запретные меры государственных организаций и между
государствами, а также решения правительства и прочее), если эти обстоятельства
повлияли непосредственно на исполнение договора обязательного страхования.
При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств стороны
извещают друг друга в письменной форме.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения
обязательств сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют форс-мажорные обстоятельства.
79. Все споры и разногласия, вытекающие из договора обязательного страхования
и (или) договора аннуитетов, разрешаются в порядке, установленном
законодательством.

Приложение № 1
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Договор обязательного страхования гражданской
ответственности работодателя №_____________
г. __________
«__»_________20__ г.
______________________________________________________________________,
(наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице __________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ______________________________________, с одной
(наименование документа)

стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование страховщика)

действующего на основании лицензии серии ___ №____ от ____________ 200__
года, выданной Министерством финансов Республики Узбекистан, именуемый в
дальнейшем «Страховщик», в лице ______________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ____________________________________________,
(наименование документа)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Страховщик обязуется в соответствии с настоящим договором и
Правилами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
работодателя, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 24 июня 2009 года № 177, при наступлении страхового случая
возместить работодателю, потерпевшему либо выгодоприобретателю вред,
причиненный жизни или здоровью работника в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в период действия
настоящего договора.
2. Страховая сумма и страховая премия
2. Страховая сумма по настоящему договору составляет_________________
_________________________________ сум, в т.ч. расходы на погребение
(сумма цифрами и прописью)

________________________________________________сум.
(сумма цифрами и прописью)

3. Страховая премия по настоящему договору составляет _______________
__________________________________сум.
(сумма цифрами и прописью)

4. Страховая премия уплачивается единовременно в течение пяти рабочих
дней с даты заключения настоящего договора.
3. Вступление в силу и срок действия договора

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение _____________________.
Обязательства страховщика вступают в силу с 00 час. 00 мин. дня
следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет
страховщика, и заканчиваются в 24 часа 00 мин. конечной даты периода
страхования, указанного в страховом полисе по обязательному страхованию.
6. Страховая премия уплачивается работодателем путем перечисления или
внесения в наличной форме денежных средств на расчетный счет страховщика.
Датой уплаты страховой премии по договору обязательного страхования
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет страховщика.
4. Права и обязанности сторон
7. Работодатель имеет право:
требовать от страховщика разъяснения условий договора обязательного
страхования;
обжаловать в установленном порядке решение страховщика об отказе в выплате
страхового возмещения;

при уменьшении размера годовой заработной платы получать часть
страховой премии пропорционально уменьшению размера годовой заработной
платы и не истекшего периода договора обязательного страхования.
Работодатель может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
8. Работодатель обязан:
уплатить страховую премию по договору обязательного страхования и, в
определенных случаях, по договору аннуитетов на условиях и в порядке,
установленных законодательством;
не позднее пяти рабочих дней с момента изменения размера годовой
заработной платы сообщить об этом страховщику в письменной форме;
не позднее пяти рабочих дней с момента изменения степени опасности
видов деятельности, осуществляемых работодателем, уведомить об этом в
письменной форме страховщика, и при необходимости уплатить дополнительно
исчисленную страховую премию;
ознакомить работников с условиями договора обязательного страхования, в
том числе разъяснить права и обязанности сторон по договору обязательного
страхования;
в течение двух рабочих дней с даты обращения с заявлением в письменной
форме потерпевшего или выгодоприобретателя представить все необходимые
сведения о страховщике и страховщике по договору аннуитетов;
уведомить в письменной форме страховщика о наступлении несчастного
случая на производстве в течение трёх рабочих дней с момента, когда ему стало
об этом известно;
сообщить страховщику об излишне выплаченном страховом возмещении,
если оно было выплачено необоснованно вследствие злоупотреблений со стороны
потерпевшего или выгодоприобретателя, и принять необходимые меры по
возврату страховщику излишне выплаченных средств.
Работодатель может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
9. Страховщик имеет право:

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и при
необходимости привлекать соответствующих экспертов;
проверять информацию по несчастному случаю на производстве;
на оценку страхового риска для определения страховой премии;
давать рекомендации по предупреждению несчастных случаев на
производстве.
Страховщик может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
10. Страховщик обязан:
ознакомить работодателя с условиями договора обязательного
страхования, в том числе разъяснить его права и обязанности;
обеспечить конфиденциальность сведений о работодателе и (или)
потерпевшем
либо
выгодоприобретателе,
полученных
в
результате
осуществления своей деятельности;
в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения не
позднее пятнадцати рабочих дней после обращения работодателя за выплатой
страхового возмещения сообщить об этом работодателю с мотивированным
обоснованием причин отказа в письменной форме;
не позднее десяти рабочих дней с даты представления всех необходимых
документов, предусмотренных пунктом 34 Правил обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя, утвержденных постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177, принять
решение и выплатить страховое возмещение;
в случае своей замены незамедлительно сообщить об этом работодателю в
письменной форме.
Страховщик может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
5. Ответственность сторон
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по договору обязательного страхования стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством.

6. Порядок разрешения споров
12. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора,
разрешаются в порядке, установленном законодательством.
7. Заключительные положения
13. Порядок изменения, расторжения и досрочного прекращения
настоящего договора, порядок рассмотрения страховой претензии, порядок
определения размера вреда и выплаты страхового возмещения по настоящему
договору определяются в соответствии с Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя, утвержденными постановлением

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Реквизиты сторон:
Страховщик:____________________
Адрес: _________________________
тел:__________факс: _____________
р/с_____________________________
МФО ________ ИНН: ____________

Работодатель: ____________________
Адрес: __________________________
тел:__________факс: ______________
р/с______________________________
МФО ________ ИНН: _____________

_______________________________

_______________________________

(Ф.И.О., должность)

_______________
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О., должность)

_______________
(подпись)

м.п.

Правила обязательного страхования гражданской ответственности
работодателя, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177, получил.
________________
(подпись)

м.п.

______________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица работодателя)

Приложение № 2
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя
Страховщику ________________________________________
(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Наименование Работодателя ________________________________________
(Ф.И.О./наименование)

в лице _______________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)
___________________________________________, просит Вас
(наименование документа)

на условиях, предусмотренных

Правилами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
работодателя, заключить договор обязательного страхования гражданской
ответственности работодателя
1. Реквизиты работодателя:
почтовый адрес:________________________________________________________
телефон:________________ факс:_________________ e-mаil: __________________
паспорт заявителя-физического лица: серия __________ номер ________________
выданный ___________________________________ «___»_______________ 20__г.
2. Банковские реквизиты работодателя:
наименование банка:____________________________________________________
расчетный счет ________________________________________________________
МФО обслуживающего банка________________ ИНН _______________________
3. Вид(ы) деятельности, осуществляемые работодателем в соответствии с
ОКОНХ
(Общегосударственный
классификатор
отраслей
народного
хозяйства)_____________________________________________________________
(код и наименование отрасли).

4. Сумма годовой заработной платы всех работников ___________________
__________________________________________________________________сум.
(цифрами и прописью)

5. Срок договора обязательного страхования гражданской ответственности
работодателя __________________________________________________________.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) ___________________________;
б) ___________________________;
7. Мы подтверждаем, что сведения, приведенные в настоящем Заявлении, являются
достоверными и исчерпывающими.

________________

____________________________________

(подпись)

(Ф.И.О. уполномоченного лица работодателя)

“___”_____________20__г.
м.п.
8.Заявление принято _____________________________ и зарегистрировано
(должность и Ф.И.О. работника страховщика)
в журнале “___” __________ 20__г. под № _____________.

Приложение № 3
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Образец бланка страхового полиса по договору обязательного
страхования гражданской ответственности работодателя
(Лицевая сторона бланка страхового полиса по договору обязательного
страхования гражданской ответственности работодателя)
Государственный герб
Республики Узбекистан
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
по договору обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя
№ __________
Серия __________
№ __________
1. Полное наименование и реквизиты страховщика_____________________
______________________________________________________________________
2. Полное наименование (Ф.И.О.) и реквизиты работодателя______________
____________________________________________________________________________

3. Вид(ы) деятельности, осуществляемые работодателем в соответствии с
ОКОНХ
(Общегосударственный
классификатор
отраслей
народного
хозяйства)_____________________________________________________________
(код и наименование отрасли).

4. Страховая сумма ________________________________________________
__________________________________________________________________сум,
(сумма цифрами и прописью)

в т.ч. расходы на погребение _________________________________________ сум.
(сумма цифрами и прописью)

5. Страховая премия в размере________________________________
________________________________________ уплачена “___” __________ 20__г.
(сумма цифрами и прописью)

6. Период страхования: с “___” _________ 20__г. по “___” _________ 20__г.
7. Страховым случаем по настоящему полису является наступление
гражданской ответственности гражданской ответственности работодателя по
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с трудовым
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в период действия договора
обязательного страхования гражданской ответственности работодателя.
(Обратная сторона бланка страхового полиса по договору обязательного
страхования гражданской ответственности работодателя)
8. Сведения о почтовом адресе страховщика, а также всех его
обособленных подразделениях, уполномоченных на заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственности работодателя,
рассмотрение требований работодателей и (или) потерпевших либо
выгодоприобретателей о страховом возмещении и осуществление страхового
возмещения, средствах связи с ними и о времени их работы:__________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Особые отметки_________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель или уполномоченное лицо
страховщика
___________
_____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
Дата выдачи: “___” __________ 20__г.

____________________________
Описание бланка страхового полиса:
Бланки страхового полиса изготавливаются
Цвет фона бланка страхового полиса белый.

в

формате А4 (210-297 мм).

Приложение № 4
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Страховщику _________________________________________________________
(полное наименование Страховщика)

от ______________________________________________________________
(полное имя (наименование) Заявителя)

Паспорт заявителя - физического лица: серия: _______ номер: _____________,
выданный ___________________________________ «___» __________ 20__ г.
Реквизиты заявителя - юридического лица: ИНН _________________________
МФО обслуживающего банка ________, р/с _____________________________
Страховой полис по обязательному страхованию: серия ______ №__________
от «___» __________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате страхового возмещения
Настоящим сообщаю, что произошло событие, которое по договору обязательного
страхования гражданской ответственности работодателя
№ ________ от «___»
__________ 20__г. может быть признано страховым случаем.

О причинах и обстоятельствах события сообщаю следующее:
Работники, попавшие в событие, которое может быть признано страховым
случаем:
1._____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

2._____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

Дата и время события: _____________________________________________
Место события: __________________________________________________
О событии заявлено в _____________________________________________
Обстоятельства события:
___________________________________________
______________________________________________________________________
Мною сообщены достоверные и все известные мне сведения по данному
событию.
«___» __________ 20__г.

_____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О. заявителя)

м.п.
Заявление принято _______________________________________________________
(должность и фамилия ответственного работника страховщика)

и зарегистрировано в журнале “__”__________20__г. под № _____________.

Список прилагаемых документов к настоящему заявлению
№

Наименование документа

1

копия приказа работодателя о

количество
страниц

дата и
номер
документа

Прилагается
(да/нет)

2

3
4

6
7
8
9

возмещении причиненного
вреда.
справка о среднемесячной или
годовой заработной плате
работника до наступления
страхового случая.
копия трудового договора
(контракта).
медицинское заключение о
профессиональном
заболевании работника – при
профессиональном
заболевании.
акт специального
расследования несчастного
случая на производстве.
заключение врачебнотрудовой экспертной
комиссии.
решение суда.
нотариально заверенная копия
свидетельства о смерти
работника и документы,
подтверждающие право
выгодоприобретателя на
возмещение вреда.

Приложение № 5
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

ПРИКАЗ №_________
г.___________

»___»_________20__г.

О возмещении вреда в связи с несчастным случаем на производстве
В связи с несчастным случаем на производстве нанесен вред
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. потерпевшего)

Данный
несчастный
случай
оформлен
Актом
формы
Н-1
от «___» __________ 20__г. По заключению ВТЭК №_____ г.________________
от «___» __________ 20__г. _____________________________________________
(Ф.И.О. потерпевшего)

признан(а)/не признан(а) инвалидом «___» группы с потерей профессиональной
(указывается нужное)

трудоспособности ____% со сроком ____________
Среднемесячный заработок ____________________________ за 12 месяцев
(Ф.И.О. потерпевшего)

до трудового увечья составил ________________________________________сум.
(сумма цифрами и прописью)

Основываясь на __________________________________________________,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выплатить ______________________________ единовременное пособие
(Ф.И.О. потерпевшего)

в размере
__________________________________________________________сум.
(сумма цифрами и прописью)

2. Выплачивать ___________________________________ возмещение вреда
(Ф.И.О. потерпевшего)

в размере __________________________________________________________
сум
(сумма цифрами и прописью)

в месяц в период с «___»___________20__г. по «___»___________20__г.
3. При
повышении
минимального
размера
заработной
платы,
установленной законодательством, производить перерасчет суммы возмещения
вреда пропорционально повышению минимального размера заработной платы.
Руководитель
юридического лица

________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5-1
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

ПРИКАЗ №_________
г.___________

»___»_________20__г.

О возмещении вреда в связи со смертью кормильца
В связи с несчастным случаем на производстве нанесен вред
______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. потерпевшего)

Данный
несчастный
случай
оформлен
Актом
формы
Н-1
от «___» __________ 20__г. На основании справки махаллинского комитета
«_____________________» от «___»_____________20__г. №___ , на день смерти у
___________________________________ на иждивении находились ___ человек:
(Ф.И.О. умершего работника)

1. ______________

________________________ «__»_______________года

(степень родства)

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

учащийся школы (лицея) или работает (не работает) либо т.п.;
(указывается в зависимости от случая)

2. …
3. …

Право на возмещение вреда по потере кормильца имеют:
1. ______________

_________________________

(степень родства)

«__»______________года

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

учащийся школы (лицея) или работает (не работает) либо т.п.;
(указывается в зависимости от случая)

2. …
3. …
Среднемесячный заработок _________________________________ на день смерти
(Ф.И.О. умершего работника)

за 12 последних месяцев работы составил ____________________________________ сум.
(сумма цифрами и прописью)

Основываясь на _______________________________________________________,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выплатить иждивенцам

_______________________________, имеющим право
(Ф.И.О. умершего работника)

на возмещение вреда, единовременное пособие в размере _______________________сум.
(сумма цифрами и прописью)

2. Выплачивать ежемесячно возмещение вреда по потере кормильца иждивенцам
______________________________ в размере_____________________ сум на период:
(Ф.И.О. умершего работника)

а) ___________________

(сумма цифрами и прописью)

с

«___»__________20__года

по

«___»__________20__года

(Ф.И.О. иждивенца)

(до достижения 16 лет), а в случае продолжения учебы на очных отделениях учебных
заведений – до «___»__________20__года (до достижения 18 лет);
б) __________________ с «___»__________20__года по «___»__________20__года
(Ф.И.О. иждивенца)

до достижения трехлетнего возраста детей, внуков, братьев, сестер умершего работника (для лиц, занятых уходом за ними);

в) …
3. Выплаты единовременного пособия и возмещения вреда по пунктам 1 и 2 настоящего
приказа
за
иждивенцев,
не
достигших
совершеннолетия,
производить
______________________________________.
(Ф.И.О. выгодоприобретателя)

4. При повышении минимального размера заработной платы, установленной
законодательством, производить перерасчет суммы возмещения вреда пропорционально
повышению минимального размера заработной платы.
Производить перерасчет этой суммы также при изменении числа лиц, имеющих право на
получение возмещения вреда.
Руководитель
юридического лица

________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Договор аннуитетов №_______
г. ___________
«____» ______________20__г.
______________________________________________________________________,
(наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице __________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ______________________________________, с одной
(наименование документа)

стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование страховщика)

действующего на основании лицензии серии ___ №____ от ____________ 200__
года, выданной Министерством финансов Республики Узбекистан, именуемый в
дальнейшем «Страховщик», в лице ______________________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ____________________________________________,
(наименование документа)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Страховщик обязуется в соответствии с настоящим договором и
Правилами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
работодателя, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177 производить страховое возмещение в виде
текущих выплат при наступлении страхового случая по настоящему договору при
условии, что Работодатель оплатил страховую премию в размере и сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2. Страховая сумма, выкупная сумма и страховая премия
2. Общая страховая сумма по настоящему договору составляет___________
___________________ сумов согласно Приложению к настоящему Договору.
(сумма цифрами и прописью)

3. Выкупная сумма равна сумме страховой премии, уплаченной по настоящему
Договору, за вычетом суммы произведенных страховых возмещений в виде
текущих выплат и доказуемых расходов на ведение дела.
4. Страховая премия по настоящему Договору составляет _______________
________________________________________ сумов согласно Приложению.
(сумма цифрами и прописью)

5. Страховая премия оплачивается единовременно в течение пяти рабочих
дней с даты заключения настоящего договора.
3. Вступление в силу и срок действия договора
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Обязательства Страховщика по договору аннуитетов по
осуществлению текущих выплат вступают в силу с «__»_________ 20__ года
и действуют по «__»__________ 20__ года.
4. Права и обязанности сторон

7. Работодатель вправе:
требовать от страховщика по договору аннуитетов исполнения принятых
обязательств;
требовать от страховщика по договору аннуитетов выкупную сумму в
установленных законодательством случаях;
Работодатель может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
8. Работодатель обязан:
уплатить страховую премию на условиях и в порядке, установленных
законодательством;
передать страховой полис аннуитенту и ознакомить его с правами и
обязанностями по договору аннуитетов;
информировать аннуитента об изменении условий договора аннуитета;
информировать страховщика по договору аннуитетов об изменении
сведений, указанных в заявлении о заключении договора аннуитетов;
Работодатель может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
9. Страховщик по договору аннуитетов имеет право:
требовать от работодателя исполнения принятых обязательств;
проверять наличие права аннуитента на получение страхового возмещения
в виде текущих выплат;
отказать в страховом возмещении в виде текущих выплат, если аннуитент
потерял право на получение таких выплат;
Страховщик по договору аннуитетов может иметь и иные права в
соответствии с законодательством.
10. Страховщик по договору аннуитетов обязан:
выдать работодателю страховой полис;
осуществлять страховые возмещения в виде текущих выплат аннуитенту в
соответствии с законодательством;
Страховщик по договору аннуитетов может нести и иные обязанности в
соответствии с законодательством.

5. Ответственность сторон
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по договору аннуитетов стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
6. Порядок разрешения споров
12. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора
аннуитетов, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
7. Заключительные положения
13. Порядок выплаты страхового возмещения в виде текущих выплат,
порядок расторжения и досрочного прекращения настоящего договора
определяются в соответствии с Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя, утвержденными постановлением

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Реквизиты сторон:
Страховщик:____________________
Адрес: _________________________
тел:__________факс: _____________
р/с_____________________________
МФО ________ ИНН: ____________

Работодатель: ____________________
Адрес: __________________________
тел:__________факс: ______________
р/с______________________________
МФО ________ ИНН: _____________

_______________________________

_______________________________

(Ф.И.О., должность)

_______________
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О., должность)

_______________
(подпись)

м.п.

Правила обязательного страхования гражданской ответственности
работодателя, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 24 июня 2009 г. № 177, получил.
________________
(подпись)

м.п.

______________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица работодателя)

Приложение
к Договору аннуитетов
от «__»__________ 20__г. № ______

СПИСОК АННУИТЕНТОВ

№

1

Ф.И.О.

2

Пол

3

Дата
рождения

4

Паспортные
данные

5

Адрес,
тел.

6

Страховая
сумма (тыс.
сум)

Размер
страхового
возмещения в
виде текущей
выплаты
(тыс. сум)

7

8

Период страхового
возмещения в виде
текущей выплаты
начало

окончание

9

10

Страховая
премия
(тыс. сум)

Срок
страхового
возмещения
в виде
текущей
выплаты

11

12

1.
2.
3…

СТОРОНЫ:
Страховщик по договору аннуитетов:

Работодатель:

Наименование
банка и номер
счета для
осуществления
страхового
возмещения в
виде текущей
выплаты
13

Приложение № 7
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Страховщику ____________________________________
(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора аннуитетов

Наименование работодателя _______________________________________
(Ф.И.О./наименование)

в лице _______________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

________________________________, просит Вас на условиях, предусмотренных
(наименование документа)

Правилами
обязательного
страхования
работодателя, заключить договор аннуитетов.

гражданской

ответственности

1. Реквизиты работодателя:
почтовый адрес:________________________________________________________
телефон:________________ факс:_________________ e-mаil: __________________
паспорт заявителя-физического лица: серия __________ номер ________________,
выданный ___________________________________ «___»_______________ 20__г.
2. Банковские реквизиты работодателя:
наименование банка:____________________________________________________
расчетный счет ________________________________________________________
МФО обслуживающего банка________________ ИНН _______________________
3. Сведения об Аннуитенте (потерпевшем работнике/ Выгодоприобретателе)
согласно Приложению к Заявлению о заключении договора аннуитетов.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) __________________________;
б) __________________________;
Мы подтверждаем, что сведения, приведенные в настоящем Заявлении и приложении,
являются достоверными.

________________
(подпись)

____________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица работодателя)

“___”_____________20__г.
м.п.
5. Заявление принято _____________________________ и зарегистрировано
(должность и Ф.И.О. работника страховщика)

в журнале “___” __________ 20__г. под № _____________.
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Приложение
к Заявлению о заключении договора
аннуитетов
СПИСОК АННУИТЕНТОВ

№

1

Ф.И.О.

2

Пол

Дата
рождения

3

4

Паспорт
ные
данные

5

Адрес,
тел.

6

Страховая
сумма (тыс.
сум)

7

Период страхового
возмещения в виде
текущей выплаты

Размер
страхового
возмещения в
виде текущей
выплаты
(тыс. сум)

начало

окончание

8

9

10

Страхова
я премия
(тыс.
сум)

Срок
страхового
возмещения в
виде текущей
выплаты

Наименование
банка и номер
счета для
осуществления
страхового
возмещения в
виде текущей
выплаты

11

12

13

1.
2.
3…
__________________________
(подпись Работодателя)

м.п

«___» ____________20__г.
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Приложение № 8
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Образец бланка страхового полиса по договору аннуитетов
Государственный герб
Республики Узбекистан
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
по договору аннуитетов
№ __________
Серия __________

№ __________

1. Полное
наименование
реквизиты страховщика:

и

2. Полное
наименование
реквизиты работодателя:

и

_______________________________________
_______________________________________

3. Аннуитент:
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4. Страховая сумма:

_______________________________________

5. Страховая премия:

_______________________________________

6. Размер страхового возмещения в
виде текущих выплат:
7. Срок страхового возмещения в
виде текущих выплат:
8. Период выплаты страхового
возмещения в виде текущих
выплат:

_______________________________________
Ежемесячно до 5 числа каждого месяца
с
«____»_______________20___г.
по »____»_______________20___г.
Руководитель или уполномоченное лицо
страховщика по аннуитету
___________
_____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
Дата выдачи: “___” __________ 20__г.

Приложение № 9
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя

Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской
ответственности работодателя, их предельные уровни, структура и порядок
их применения страховщиком при определении суммы страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
работодателя
I. Страховые тарифы по обязательному страхованию
гражданской ответственности работодателя
1. Размер годовой базовой ставки страхового тарифа по обязательному
страхованию ответственности работодателя устанавливается в размере 0,1%
годовых (ТБ) от страховой суммы по договору обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя и является единой для всех
работодателей и страховщиков.
2. Коэффициенты страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности работодателя устанавливаются в зависимости от
степени опасности видов деятельности, осуществляемых работодателем.
3. Степень опасности видов деятельности работодателя устанавливается в
соответствии с классификацией степеней опасности видов деятельности
работодателя.
Классификация степеней опасности видов деятельности работодателя
и коэффициенты страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности работодателя

№
п/п
1

2
3

Отрасли (подотрасли) экономики по
классам профессионального риска
01 класс
Проектные, архитектурно-проектные, проектно-изыскательские и
изыскательские организации по обслуживанию строительства и
капитального ремонта зданий и сооружений. Проектно-сметные
архитектурно-планировочные конторы, мастерские, бюро, отделы и
др.
Республиканские, областные, районные и городские оптовые
торговые базы, межрайонные базы, распределительные холодильники.
Товарные биржи, брокерские, маклерские, дилерские конторы,
агентства, торговые дома, коммерческие центры, оказывающие
посреднические услуги по купле-продаже товаров народного
потребления и сдачи в наем (прокат) предметов культурно-бытового
назначения и др.

Коэффициент
страхового
тарифа
КСТ
0,571

4
5

6

7
8

9
10

11

12
13

14
15

16

17

18

Внешнеторговые компании Министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли.
Hегосударственные внешнеторговые организации (организации,
осуществляющие экспортно-импортные сделки, включая бартерные)
и оказывающие брокерские и другие услуги во внешнеэкономической
деятельности.
Товарные и товарно-сырьевые биржи, брокерские, маклерские,
дилерские конторы и агентства, торговые дома, коммерческие
центры, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже и
сдаче в наем (в аренду) оборудования, машин и др.
Товарно-сырьевые биржи, брокерские конторы и агентства,
оказывающие посреднические услуги при купле-продаже продукции
сельского хозяйства.
Предоставление услуг по интернету и компьютерной сети,
вычислительные центры, машиносчетные станции, централизованные
бухгалтерии и другие организации, осуществляющие на базе
компьютерной
техники
информационно-вычислительное
обслуживание других предприятий и организаций и др.
Организации (собственники), осуществляющие продажу и сдачу в
наем (в аренду) недвижимого имущества производственнотехнического и непроизводственного назначения.
Биржи недвижимости, брокерские конторы и агентства,
оказывающие посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в
наем (в аренду) недвижимого имущества производственнотехнического и непроизводственного назначения.
Универсальные (товарно-фондовые и др.) биржи, брокерские
конторы и агентства, осуществляющие продажу товаров, ценных
бумаг, валюты и сдачу в наем (в аренду, в прокат) без выраженной
специализации.
Организации, оказывающие посреднические услуги в области
транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства,
бытового
обслуживания, образования, культуры и здравоохранения, науки.
Организации, оказывающие услуги в области рекламы (создание и
размещение рекламы клиентов в периодических изданиях, на радио и
телевидении, распространение и расклейка рекламных материалов и
т.д.), организация выставок и т.п.
Аудиторские организации (ревизия, услуги по составлению и
проверке бухгалтерской и другой учетно-отчетной документации)
Организации, занимающиеся исследованием спроса, конъюнктуры
рынка и т.п. и консультированием по вопросам управления, финансов
и коммерческой деятельности (покупка, продажа), размещения
ценных бумаг, оказания агентских, посреднических услуг населению,
оценка имущества и др.
Участковые, районные, центральные районные, городские,
центральные городские, областные, республиканские больницы.
Медико-санитарные
части,
имеющие
стационар.
Лечебнопрофилактические
учреждения
и
лечебно-профилактические
учреждения особого типа.
Врачебно-физкультурные,
кожно-венерологические,
онкологические,
противотуберкулезные,
психоневрологические,
трахоматозные, противозобные, кардиологические, наркологические
диспансеры
Городские, центральные районные поликлиники (включая
стоматологические и физиотерапевтические). Медико-санитарные
части, не имеющие стационара, сельско-врачебные поликлиники и
амбулатории, самостоятельные здравпункты и кабинеты.
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26
27
28
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Физкультурно-оздоровительные комплексы, учебно-тренировочные
центры и базы, стадионы, дворцы спорта, специализированные и
комплексные спортивные залы, манежи, велотреки, искусственные
водные бассейны и катки, стрельбища, тиры (стенды) и др.
Врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК), дома интернаты для престарелых и инвалидов
Академии (учебные), университеты, институты (бакалавриат,
магистратура), консерватории, высшие школы другие учебные
заведения (включая заочные), окончание которых дает высшее
образование, включая послевузовское образование.
Академические
лицеи
и
профессиональные
колледжи,
медицинские,
педагогические,
музыкальные,
театральные,
хореографические школы и другие учебные заведения (включая
заочные).
Школы
профессионально-технические
и
технические,
автомобильные, бизнес-школы. Школы подготовки мастеров, школы
строительных мастеров-десятников, мореходные школы, школы
водолазов, школы мелиоративных кадров, школы конных заводов,
прочее образование для взрослых
Общеобразовательные школы, школы-интернаты, санаторные
школы, музыкальные, художественные и хореографические школы,
школы искусств, школы-интернаты для детей с недостатками
умственного и физического развития, вечерние (сменные)
общеобразовательные школы.
Детские сады, ясли и другие дошкольные учреждения. Детские
дома, дома-приюты, школы-интернаты для детей -сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Библиотеки, библиотеки-читальни, самостоятельные передвижные
библиотечные фонды, книжные палаты (в том числе библиотеки и
книжные палаты, ведущие научную работу).
Республиканские, областные, районные и частные фильмотеки и
фонотеки.
Музеи (в том числе музеи, ведущие научную работу):
архитектурные,
быта,
геологические,
естественнонаучные,
краеведческие,
историко-революционные,
исторические,
искусствоведческие (художественные, изобразительных искусств,
литературные, картинные, галереи), мемориальные, отраслевые и др.
Промышленные,
строительные,
сельскохозяйственные,
художественные и другие выставки.
Дворцы и дома культуры, клубы стационарные и передвижные
(автоклубы, клубы-вагоны, плавучие культбазы и др.). Дома
архитектора, актера, врача, журналиста, кино, литератора,
композитора, ученых, туриста, народного творчества и др.
Дворцы и дома школьников, дома художественного воспитания
детей, станции юных техников и юных натуралистов и другие детские
внешкольные учреждения. Детские музыкальные, художественные и
хореографические школы.
Парки культуры и отдыха, передвижные городки аттракционов.
Заповедники, ботанические, зоологические парки и сады,
стационарные и передвижные зверинцы.
Редакции телевидения и радиовещания, областные, комитеты по
телевидению и радиовещанию (без художественных и музыкальных
коллективов), областные и городские редакции радиовещания,
радиотелецентры, телевизионные технические центры и др.
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Театры (стационарные и передвижные) оперы и балета,
музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматические,
драматические, детские, юного зрителя, кукольные и народные
театры.
Кинотеатры
и
другие
стационарные
киноустановки,
кинопередвижки.
Филармонии, концертные объединения, оркестры, эстрадные
коллективы, хоры, капеллы. Ансамбли танца, песни и пляски; мюзикхоллы, народные музыкальные коллективы. Художественные и
музыкальные коллективы радиовещания и телевидения.
Постоянные студии и мастерские изобразительных искусств,
народные изобразительные студии. Художественно-оформительские
организации.
Киностудии, студии звукозаписи, изготовление кинофильмов (в том
числе
любительских
кинофильмов),
звукозаписей,
услуги
звукозаписи, прокат кинофильмов.
Организации по управлению зрелищными предприятиями,
объединения театральных касс, объединения дирекций кинотеатров.
Академии наук (включая отраслевые академии), их филиалы и
отделения, научные центры, НИИ (включая институты научной и
технической информации и HИИ, находящиеся в подчинении вузов),
их филиалы и отделения, обсерватории и другие научные учреждения.
Самостоятельные
научно-исследовательские
лаборатории
министерств и ведомств.
Самостоятельные конструкторские организации, выполняющие
проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы по
утвержденному плану.
Научные и опытные станции, в том числе комплексные и
отраслевые,
опытно-зональные,
селекционные,
опытные
сельскохозяйственные,
ветеринарные,
опытно-мелиоративные,
гидротехнические и др.
Государственные и негосударственные архивы, включая архивы,
ведущие научную работу.
Опытные заводы, не выпускающие промышленную продукцию на
сторону. Венчурные (рисковые) и другие внедренческие предприятия
и организации.
Опытно-технические лаборатории, самостоятельные лаборатории
по
испытанию
строительных
материалов,
нормативноисследовательские
станции,
машиноиспытательные
станции,
центральные бюро технической информации, вычислительные
центры научных организаций и др.
Центральный банк, коммерческие банки и их учреждения
(отделений, филиалы, мини - банки, сберегательные кассы и др.).
Финансовые корпорации, финансовые фонды, инвестиционные
органзации (включая инновационные и осуществляющие финансовый
лизинг). Лизинговые компании. Благотворительные, спонсорские
фонды.
Страховые организации, профессиональные участники рынка
страховых услуг (страховые агенты, страховые брокеры,
перестраховочные компании и др.).
Внебюджетный пенсионный фонд.
Фондовые, валютные, валютно-фондовые биржи, брокерские,
маклерские, дилерские организации, осуществляющие операции с
ценными бумагами и валютой.
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Специализированные агентства, предоставляющие гражданам
республики вакансии трудовых мест за территорией республики и
содействующие в отправке трудящегося до места работы.
Специализированные агентства, предоставляющие гражданам
республики вакансии трудовых мест на территории республики.
Обеспечение других лиц на подрядной основе наемной рабочей
силой, для выполнения временной работы. Поиск персонала, отбор
кандидатов и распределение по местам работы в любой области.
Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Аппарат
Президента Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики
Узбекистан.
Конституционный суд Республики Узбекистан, Верховный суд
Республики Узбекистан, Верховный суд Республики Каракалпакстан,
Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан, Хозяйственный
суд Республики Каракалпакстан, хозяйственные суды областей и
города Ташкента, областные суды и Ташкентский городской суд,
межрайонные, районные (городские) суды по гражданским делам,
районные (городские) суды по уголовным дела, военные суды и др.
Государственные органы и их подразделения на местах.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, областные
хокимияты и др. (включая информационные и статистические
управления).
Районные хокимияты (включая внутригородские районы).
Городские хокимияты и др.
Сходы граждан поселка, кишлака, аула, махалли города,
махаллинские комитеты и др.
Адвокатские формирования.
Hотариальные конторы.
Органы охраны общественного порядка, безопасности и обороны.
Политические
партии,
массовые
движения,
молодежные
политические организации, землячества, общества дружбы с
народами зарубежных стран.
Общественные объединения по сферам коммерческой деятельности
(объединения
предпринимателей,
кооператоров,
торговопромышленные палаты и др.).
Профессиональные союзы, федерации, конфедерации профсоюзов.
Творческие, научно-технические и культурно-просветительские
общественные объединения (союзы писателей, журналистов,
художников, архитекторов, артистов и др. научные, научнотехнические общества, общества изобретателей и рационализаторов и
др.).
Спортивно-оздоровительные и оборонно-спортивные общества,
общество охотников, автолюбителей и др. объединения.
Женские, студенческие, детские, ветеранские объединения,
общества инвалидов, общества Красного Креста и Красного
Полумесяца, общества спасения на водах, общественные фонды и др.
Религиозные организации и их объединения.
02 класс
Центры
стандартизации
и
метрологии,
лаборатории
государственного надзора за стандартами и измерительной техникой,
ведомственные лаборатории стандартизации и метрологии.
Предприятия и организации, предоставляющие услуги по
оформлению грузовых таможенных деклараций импортноэкспортных грузов.
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Почтамты, объединенные почтово-телеграфные предприятия связи,
узлы связи, включая производственно-технические, сетевые и
эксплуатационно-технические управления и отделения перевозки
почты, бюро контроля переводов.
Предприятия, обеспечивающие курьерскую спецсвязь и фельдсвязь.
Предприятия телеграфной, телефонной, телевизионной связи,
радиосвязи, звуковой проводной и других видов электросвязи:
телеграфы, междугородные телефонные станции, городские и
сельские телефонные станции (сети, узлы) и др.
Аптеки, аптекарские магазины, киоски, контрольно-аналитические
лаборатории, аптечные склады (включая ветеринарные).
Базы и склады, магазины-салоны, конторы и отделения с чисто
сбытовыми
или
преимущественно
сбытовыми
функциями,
энергосбыты, газсбыты.
Редакции газет, журналов, словарей и прочих изданий. Издательства
газетные, журнальные, книжные, почтовые, нотные, бланочные,
фотоиздательства.
Организации коммунального хозяйства, объектов благоустройства,
гостиничного и водоканализационного хозяйства, санитарной
очистки, зеленых насаждений, теплофикации, дорожного и мостового
хозяйства и др.
Бани, душевые павильоны, общественные туалеты, парикмахерские.
Организации по уборке квартир и других помещений, натирке полов,
протирке стекол, выдаче справок, выполнению поручений, переводов,
переписке текстов. Ломбарды. Похоронные бюро, кладбища и др.
Станции скорой и неотложной медицинской помощи, станции
переливания крови.
Родильные
дома,
акушерско-гинекологические
комплексы,
перинатальные центры, скрининг-центры, дома ребенка, молочные
кухни.
Санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением,
курортные
поликлиники,
бальнеологические
лечебницы,
грязелечебницы,
специализированные
санаторные
лагеря
круглогодичного действия.
Фельдшерско-акушерские пункты.
Дезинфекционные станции (областные, городские, районные).
Городские, областные, республиканские, районные санитарноэпидемиологические станции, противочумные станции. Санитарноэпидемиологические станции гражданской авиации, санитарноэпидемиологические станции на водном транспорте (бассейновые,
портовые, линейные).
Дома санитарного просвещения (центры здоровья).
Бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомические
бюро.
Деятельность по охране здоровья человека, осуществляемая не
больницами и не лечащими врачами. Включается деятельность
парамедицинского персонала, юридически уполномоченного в
области ухода за больными.
Детские оздоровительные лагеря, дома отдыха, пансионаты без
лечения и другие учреждения отдыха.
Деятельность парков аттракционов, прокат предметов социальнокультурного
назначения,
бильярдные
клубы,
организация
компьютерных и других игр и др.
Туристские гостиницы, туристские базы, мотели, кемпинги,
экскурсионные бюро и бюро путешествий, учреждения по
организации международного туризма.
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03 класс
Предприятия по ремонту, вводу в эксплуатацию и комплексному
централизованному обслуживанию технических и программных
средств вычислительной техники.
Предприятия по производству пива и солода.
Предприятия по производству чертежных и канцелярских
принадлежностей, наглядных пособий. Предприятия по производству
протезов, изделий из пуха и пера, матрацев из ваты, мочала, волоса,
травы.
Технический надзор на транспорте (судоходные инспекции,
инспекции речного и озерного регистра, инспекции по маломерным
судам и т.п), управление и координация деятельности транспорта.
Розничная торговля непродовольственными товарами широкого
потребления.
Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией.
Розничная торговля цементом, песком, гравием, кирпичом, стеклом
строительным, лаками, красками и прочими строительными
материалами.
Розничная торговля фруктами и овощами, молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и жирами, мясом, рыбными продуктами,
сахаром, кондитерскими и хлебобулочными изделиями и т.п.
Розничные рынки.
Прочая розничная торговля.
Фабрики-кухни, фабрики-заготовочные, рестораны, столовые, кафе,
чайные, буфеты, закусочные, кафетерии, чайханы и другие
предприятия общественного питания, а также самостоятельные
предприятия общественного питания всех типов и др.
Сбор, переработка металлических отходов и захоронение отходов.
Организации по оказанию услуг в области охраны имущества
предприятий, организаций и граждан.
Предприятия, осуществляющие поставки по госзаказу и
межправительственным соглашениям.
Гостиницы, общежития для приезжих.
04 класс
Предприятия по производству лифтов пассажирских, грузовых,
больничных специальных.
Специализированные предприятия по ремонту медицинского и
школьного
оборудования,
киноустановок,
коммунального
оборудования и прочего оборудования культурно-бытового
назначения.
Специализированные предприятия по ремонту и техническому
обслуживанию легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров.
Предприятия по производству эфирных масел и синтетических
ароматических веществ, парфюмерно-косметических изделий и
туалетного мыла.
Предприятия по ферментации табака.
Предприятия по производству папирос, сигарет, табака, сигар и
махорки.
Полиграфические
комбинаты
и
фабрики,
типографии,
типолитографии, литографии, цинкографии, книжные, книжножурнальные фабрики, фабрики книги, фабрики офсетной, цветной,
нотной
печати,
фабрики
набора,
фотонаборные
центры,
фоторепродукционные центры и др.
Предприятия по производству и ремонту ювелирных изделий.
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Предприятия по производству медицинских изделий из стекла,
фарфора и пластических масс, зубоврачебных материалов, включая
протезные.
Производственные фотообъединения, фотокомбинаты, фабрики
фоторабот, фотокинолаборатории.
Трубопроводный транспорт общего пользования. Грузопроводы и
отводы от них:
трубопроводы для транспортировки нефти, нефтепродуктов,
газового конденсата, широкой фракции и легких углеводородов, газа,
воды, угля и др. грузов;
насосные, компрессорные и распределительные станции, точки
обслуживания.
Организации, осуществляющие пуск и наладку смонтированного
оборудования.
Оптовая торговля непродовольственными товарами широкого
потребления.
Оптовые сельскохозяйственные рынки по закупке и реализации
сельскохозяйственной продукции, за исключением хлопка и зерна.
Оптовая торговля цементом, песком, гравием, кирпичом, стеклом
строительным, лаками, красками и прочими строительными
материалами.
Оптовая торговля фруктами и овощами, молочными продуктами,
яйцами, пищевыми маслами и жирами, мясом, рыбными продуктами,
сахаром, кондитерскими и хлебобулочными изделиями и т.п.
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо
конкретной специализации.
Торговые центры, универмаги, универсамы, магазины, лавки,
автолавки, ларьки, павильоны, скупочные пункты, товарные склады,
базы торгующих организаций, торговые предприятия по продаже
топлива и сжиженного газа населению, хранилища для картофеля и
др.
Предприятия, организации, специализирующиеся на сдаче в наем
(аренду) оборудования и машин производственно-технического
назначения.
Предприятия
и
организации,
выполняющие
топографогеодезические работы.
Гидрометцентры, гидрометстанции, управления гидрометслужбы,
гидрометобсерватории,
бюро
погоды,
гидрометбюро,
радиометцентры, авиаметстанции, пункты приема космической
информации, станции ракетного зондирования атмосферы, отряды и
экспедиции и др.
Измерения, связанные с чистотой воды и воздуха, измерение
радиоактивности,
исследование
потенциальных
источников
загрязнения, таких как дым и сточные воды, исследования в области
качества пищевых продуктов и т.д.
Территориальные коммунально-эксплуатационные объединения,
жилищно-коммунальные конторы (ЖКК) предприятий и организации,
комендатуры жилых домов и общежитий (кроме общежитий для
приезжих). Дачные и жилищные кооперативы.
Общежития вузов, колледжей, лицеев, техникумов, училищ, школинтернатов и других учебных заведений.
Товарищества частных собственников жилья.
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Организации санитарной очистки и уборки городов и поселков,
хозяйств, городских дорог, мостов, путепроводов и переходов,
набережных, инженерной защиты (подпорные стенки, дамбы,
берегоукрепления и т.д.), организации по озеленению городов и
поселков городского типа, ирригационные сооружения городов.
Организации по эксплуатации наружного освещения.
Организации по эксплуатации водопроводных распределительных
сетей и распределению воды на коммунально-бытовые нужды и
населению, организации по эксплуатации канализационных сетей (с
очистными сооружениями) для коммунально-бытовых нужд.
05 класс
Предприятия по производству технических носителей информации.
Предприятия по ремонту грузовых автомобилей и автобусов.
Специализированные
предприятия
по
ремонту
торгового
оборудования,
противопожарного
оборудования
и
прочего
оборудования производственного назначения. Предприятия по
ремонту оборудования связи.
Специализированные
предприятия
по
производственнотехническому, техноторговому обслуживанию и ремонту бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и
металлоизделий
хозяйственного
обихода
(радиоприемников,
телевизоров, магнитофонов и др).
Предприятия (включая дома моделей) по производству швейных
изделий массового пошива, всех видов мужской, женской и детской
верхней одежды (кроме меховой и кожаной), форменной одежды,
спецодежды, белья нательного и постельного, технических швейных
изделий.
Предприятия по производству кондитерских изделий всех видов,
какао-порошка, халвы, восточных сладостей, искусственного меда,
глазированных фруктов и мучных кондитерских изделий.
Предприятия по производству этилового спирта-сырца, спиртаректификата.
Предприятия по производству водки и ликеро-водочных изделий.
Предприятия по производству и розливу виноматериалов,
виноградных вин, шампанского, коньяков и плодово-ягодных вин.
Предприятия по производству кваса хлебного, морсов, бражки,
фруктовых вод, газированных вод, безалкогольных сухих напитков
(концентратов) и розливу минеральных вод.
Рыборазведение и акклиматизация рыбы (рыборазводные заводы,
прудовые и озерные хозяйства и др., рыбомелиоративные станции,
предприятия по производству рыбопосадочного материала).
Трамвайные линейные службы (парки, депо, участки, аварийные
пункты и т.п.), трамвайные управления, конторы.
Метрополитенные линейные службы (парки, депо, участки,
аварийные пункты), метрополитенные управления.
Троллейбусные линейные службы (парки, депо, участки, аварийные
пункты и т.п.), управления троллейбусного транспорта.
Предприятия конвейерного, трубогидравлического, поточноконтейнерного, трубопневмоконтейнерного, трубопневматического и
канато-подвесного, монорельсового и других видов транспорта:
линейные службы подъемных дорог (парки, депо, участки, аварийные
пункты).
Организации по эксплуатации газовых распределительных сетей и
распределению газа на коммунально-бытовые нужды и населению.
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Организации по эксплуатации тепловых распределительных сетей
для распределения тепла на коммунально-бытовые нужды и
населению.
Эксплуатация и хозяйственное управление служебными зданиями.
Добровольные пожарные общества, организации, оказывающие
услуги по противопожарной безопасности.
06 класс
Гидроэлектростанции
(включая
гидроаккумулирующие
и
приливные) со всеми относящимися к ним сооружениями.
Предприятия по производству синтетического аммиака, азотной
кислоты, азотных удобрений и других продуктов, получаемых при
комплексной переработке природного и коксового газа.
Предприятия
по
производству
соды
кальцинированной,
бикарбоната натрия, соды каустической, получаемой химическим
методом, сульфата натрия.
Предприятия по производству дорожных и галантерейных изделий
из натуральных и искусственный кож (чемоданы, портфели, сумки,
ранцы, перчатки, кошельки, бумажники, пояса, ремни, рукавицы),
спортинвентаря (спортивные мячи, покрышки, перчатки и т. п.).
Предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
Предприятия по производству растительного масла, гидрогенизации
жиров, по производству маргариновой продукции, саломаса,
майонеза, олеина, стеарина, свечей и олифы натуральной.
Предприятия по производству животного масла, цельномолочной
продукции, сыра, брынзы, мороженого, казеина, сухого молока и
другой молочной продукции.
Предприятия
по
производству
синтетических
химикофармацевтических лекарственных препаратов, а также медикаментов
из растительного сырья, витаминов, ферментов и коферментов,
эндокринных препаратов из животного сырья, антибиотиков и
кровезаменителей и др.
Ветеринарные амбулатории, поликлиники, лечебницы, участки,
пункты, охранокарантинные ветеринарные пункты, ветеринарнобактериологические
лаборатории,
ветеринарные
инспекции,
ветеринарные, ветеринарно-санитарные станции и отряды.
Организации по хозяйственному управлению производственными
предприятиями сельского хозяйства.
Предприятия по организации, эксплуатации и обслуживанию
железных дорог. Железнодорожные вокзалы, станции, которые
обслуживают пассажиров, локомотивные, электровагонные и дизельпоездные депо, вагонные депо, вагонные участки дистанции пути и
др.
Погрузочно-разгрузочные предприятия, пункты, механизированные
дистанции и участки погрузочно-разгрузочных работ, перевалочные
базы, упаковочные конторы, транспортно-экспедиционные конторы,
контейнерные площадки, их база и склады и др.
Транспортно-экспедиционные предприятия, выполняющие заказы
населения и предприятий.
Организации, осуществляющие строительство эксплуатационных
скважин на нефть, газ и термальные воды.
07 класс

2,00

167
168
169

170

171

172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182

183

Предприятия по производству полимерных пленок, листов и труб из
термопластов (полиолефиновых, полихлорвиниловых, полиамидных,
лавсановых, полистирольных, других термопластов).
Предприятия по производству бытовых холодильников и
морозильников.
Предприятия по производству керамических плиток для полов,
облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для
облицовки фасадов зданий, керамических канализационных и
дренажных труб, керамических кислотоупорных изделий и др.
Предприятия (включая дома моделей) по производству
трикотажного полотна, включая техническое трикотажное полотно, а
также чулочно-носочных изделий, передаваемых для крашения на
другие предприятия. Предприятия по производству чулочноносочных изделий и др. Предприятия по изготовлению трикотажных
изделий по заказам населения.
Предприятия и организации по ремонту и содержанию шоссейных
дорог общего пользования и сооружений на них, кроме дорог в
городах, относящихся к коммунальному хозяйству, дорожноэксплуатационные и мостовые участки и отделы, управления дорог и
т.п.
08 класс
Паротурбинные,
газотурбинные,
дизельные
и
другие
электростанции, работающие на твердом, жидком и газообразном
топливе.
Самостоятельные
электросети
(линии
электропередач
и
электроподстанции районных энергосистем и другие электросети,
состоящие на самостоятельном балансе).
Самостоятельные теплосети (теплосети районных энергосистем и
другие теплосети, состоящие на самостоятельном балансе).
Районные и другие котельные, состоящие на самостоятельном
балансе.
Предприятия по добыче нефти и попутного газа и предприятия по
добыче озокерита.
Предприятия по переработке нефти и производству нефтепродуктов
(без сажевых заводов).
Предприятия по добыче природного (горючего) газа и конденсата
газового.
Предприятия по переработке природного (горючего) газа,
предприятия по производству гелия.
Предприятия по производству сжатых и сжиженных газов
кислорода, водорода, аргона, криптона, ксенона. Производства
калийных удобрений и прочих химических продуктов. Афтогенные
предприятия.
Предприятия по производству ящиков, лотков, бочек и мешков из
пластмасс.
Специализированные предприятия по производству средств для
отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей,
пятновыводных, чистящих и полирующих средств, средств для ухода
за изделиями из кожи и замши, клеящих средств, средств по уходу.
Предприятия по производству почвообрабатывающих и посевных
машин (включая разбрасыватели удобрений), машин для уборки,
сушки и послеуборочной обработки зерна, машин для технических
культур, агрегатов, узлов, деталей, запчастей и технологической
оснастки.
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Предприятия по производству технологического оборудования для
цементной промышленности и промышленности известняковых
материалов: заводов сборного железобетона, асбоцементных изделий,
теплоизоляционных материалов и др.
Предприятия по производству технологического оборудования для
текстильной промышленности (включая хлопкоочистительное,
красильно-отделочное
оборудование),
валяльно-войлочной
и
текстильно-галантерейной промыш-ленности и др.
Предприятия по производству технологического оборудования для
швейной и трикотажной промышленности. Специализированные
предприятия по производству игл и других массовых деталей для
швейной и трикотажной промышленности.
Предприятия по производству асфальтобетонных и других битумноминеральных смесей.
Предприятия по производству растительных и синтетических
дубильных экстрактов.
Предприятия по добыче и размолу поваренной соли.
Предприятия по развеске и прессовке натурального чая (включая
прессовку кирпичного чая).
Предприятия по производству кормовых дрожжей из растительного
сырья, этилового спирта, фурфурола и его производных,
многоатомных спиртов и другой продукции, получаемой методом
гидролиза древесины и растительных отходов сельского хозяйства.
Предприятия по производству медицинских инструментов,
приборов, аппаратов и оборудования.
Ремонтно-строительные организации, осуществляющие ремонт
зданий и сооружений непроизводственного назначения (конторы по
ремонту и перестройке зданий и сооружений).
Ремонтно-строительные организации, осуществляющие ремонт и
строительство жилищ (квартир) по заказам населения.
Заготовительные (линейные, пристанские, глубинные) пункты,
отделения, реализационные и перевалочные базы, элеваторы,
семеочистительные и зерносушильные предприятия и пункты,
конторы по заготовке продукции растениеводства и животноводства
др. Заготовительные организации с чисто управленческими или
преимушественно
управленческими
функциями,
включая
заготовительные конторы.
09 класс
Предприятия по производству прессовых, литьевых, пневмо- и
вакуум-формовочных и прочих изделий из пластмасс, включая
изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения, а также
слоистых пластиков, получаемых методом прессования (бумажные и
др.)
Предприятия
по
производству
лаков,
красок
(включая
полиграфические краски) и минеральных пигментов для них.
Предприятия по производству гардинно-тюлевых изделий, кружев,
басонных изделий (тесьмы, шнуров и т.п.), лент, зонтов, батиковых
изделий (шарфов, косынок, сюзане и т.д.), галстуков, подвязок
мужских и детских, фитилей, флагов, знамен, вымпелов и пр.
Предприятия по производству сахара-песка и сахара-рафинада
Предприятия по производству муки.
Предприятия по производству крупы.
Предприятия по производству комбикормов и белково-витаминных
добавок, предприятия по обработке гибридных и сортовых семян
кукурузы.
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Предприятия по производству игрушек металлических, деревянных,
мягконабивных, гончарных, из папье-маше, мастики, целлулоида,
пластмасс и других материалов. Предприятия по производству
елочных украшений, детских музыкальных игрушек и др.
Предприятия железнодорожного транспорта необщего пользования
(объединенные железнодорожные, железнодорожно-автомобильные,
железнодорожно-водные хозяйства, железные дороги, локомотивные
и вагонные депо, транспортные управления) и их подразделения, и др.
Пароходства,
бассейновые
управления
пути,
управления
судоходных
каналов,
районные
управления
пароходств,
эксплуатационные участки пароходств, пассажирские агентства и
вокзалы, районы гидротехнических сооружений, гидроузлы,
технические участки пути и др.
Предприятия и организации по эксплуатации и обслуживанию
гражданской авиации: производственные объединения и управления
гражданской авиации, объединенные (с аэропортами), авиаотряды,
самостоятельные авиаотряды (объединенные с аэропортами) и др.
Организации, осуществляющие капитальный ремонт зданий и
сооружений производственного назначения, а также капитальный
ремонт подземных инженерных коллекторов и сооружений.
10 класс
Предприятия по первичной обработке лома и отходов цветных
металлов и выплавке вторичных цветных металлов.
Специализированные предприятия по производству синтетических
смол и пластических масс.
Предприятия по производству вычислительных комплексов и
машин, их центральных и периферийных устройств, устройств
межсистемной связи, устройств и машин аналоговых и аналогоцифровых, устройств программного управления, по производству
сервисной и др.
Предприятия по производству автомобильного, тракторного и
мотоциклетного электрооборудования и приборов.
Предприятия и организации по производству средств связи
различного
назначения.
Предприятия
по
производству
радиоаппаратуры
культурно-бытового
назначения:
широковещательных
радиоприемников,
радиол,
телевизоров,
магнитофонов, электрофонов и др.
Предприятия по производству металлических банок, газовых
баллонов, коробок и прочей жестяной упаковки, сапожного
инструмента, металлического полотна и сит, проволочных пружин
мебельных, цепей технических и хозяйственных, якорей,
металлической фурнитуры.
Специализированные предприятия по ремонту силового и
производственного оборудования всех отраслей промышленности
(кроме ремонта металлорежущих и деревообрабатывающих станков,
лесопильных рам, кузнечно-прессового и литейного оборудования).
Специализированные предприятия по ремонту локомотивов,
вагонов и прочего подвижного состава железных дорог и путевых
машин.
Специализированные предприятия по ремонту морских, озерных и
речных судов, судового оборудования, механизмов и приборов.
Предприятия по ремонту специальных судов и кораблей.
Предприятия по ремонту строительных и дорожных машин.
Специализированные предприятия по ремонту гражданских
самолетов, вертолетов, их оборудования и авиационных двигателей.
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Предприятия по производству целлюлозы, полуцеллюлозы,
древесной массы, бумаги, картона, побочных продуктов целлюлознобумажного производства.
Предприятия по производству различных изделий из бумаги и
картона производственного назначения (кальки, пергамента, фибры,
внутренних деталей обуви из картона и др.). Предприятия по
производству бумажной и картонной тары всех видов, обоев,
тетрадей, бумажно-беловых товаров (альбомов и др.).
Предприятия по производству всех видов мягких кровельных
(рубероида, пергамина, толя и др.) и гидроизоляционных (пороизола,
изола и др.) материалов.
Предприятия (включая дома моделей) по производству обуви
кожаной, текстильной, комбинированной, спортивной, национальной,
ортопедической и прочей обуви на кожаной подошве и на подошве из
кожзаменителей.
Разведение птицы на мясо, племенной птицы и выращивание
молодняка. Птицеобъединения (мясояичные).
Предприятия и организации по эксплуатации и обслуживанию
автомобильного хозяйства: объединения, специализированные
управления, автомобильные хозяйства, автомобильные предприятия,
автобусные и таксомоторные парки, автотранспортные конторы и др.
Общестроительные
и
специализированные
организации,
осуществляющие строительные, монтажные и другие работы.
Предприятия
и
организации,
осуществляющие
съемки
геологического содержания земной поверхности и дна мирового
океана и глубинное изучение земной коры.
Предприятия
и
организации,
осуществляющие
поиски
месторождений нефти и газа геофизическими методами.
Предприятия и организации, осуществляющие поиски и разведку
месторождений нефти и газа с применением глубокого бурения, а
также промыслово-геофизические исследования в скважинах,
испытания скважин на продуктивность и другие работы, связанные с
бурением.
Предприятия и организации, осуществляющие поиски и разведку
месторождений
твердых
полезных
ископаемых,
пресных,
минеральных и термальных подземных вод.
Предприятия и организации, осуществляющие специальные работы
и выполняющие отдельные геологические задачи, тематические и
опытно-методологические работы, технологические исследования
минерального сырья и др.
11 класс
Предприятия по производству твердых сплавов, тугоплавких,
порошковых материалов.
Предприятия по производству фосфатных удобрений, фосфора и
фосфатных солей, серной и фосфорной кислоты, соединений хрома и
других неорганических продуктов.
Предприятия по производству волокон, нитей химических и
кордной ткани из химических нитей.
Специализированные предприятия по производству прочих
химических продуктов (активированные угли, карбюризаторы,
химпоглотители, кремнийорганические соединения др.).
Предприятия по производству автомобилей всех видов (включая
легковые
и
специализированные),
автобусов,
автотягачей,
автомобильных и тракторных прицепов, трейлеров, троллейбусов.
Автомобильных малолитражных и лодочных двигателей, агрегатов,
карбюраторов.

3,429
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245
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Предприятия по производству гаражного оборудования (моечные,
контрольно-испытательные, оптические и другие стенды) шоферского
инструмента (ручных домкратов и др.) и пр.
Предприятия и организации по производству изделий электронной
техники (интегральных микросхем, вакуумных и полупроводниковых
приборов, синтетического пьезокварца и изделий из него,
радиодеталей и радиокомпонентов и др.).
Специализированные предприятия по производству фурнитуры и
метизов для обувной и галантерейной промышленности и других
изделий.
Плодоовощная промышленность. Предприятия по производству
плодоовощных консервов, включая мясорастительные и салобобовые
консервы.
Предприятия по производству мяса, колбас, копченостей и других
мясных продуктов, мясных консервов. Предприятия по переработке
птицы.
Предприятия по улову рыбы, добыче морепродуктов и переработке
этого сырья; рыбокулинарные и рыбоконсервные комбинаты и
предприятия, холодильники рыбной промышленности, рыбомучные
и жиромучные заводы, аэрорыборазведка.
Эксплуатация оросительных, обводнительных и осушительных
систем (без внутрихозяйственных), включая плотины водохранилища,
гидроузлы, насосные станции и другие водохозяйственные
сооружения.
Лесоразведение, лесовосстановление, уход за лесом, защита лесов
от вредных насекомых и болезней, охрана лесов, отпуск леса и учет
лесного фонда, учет и организация использования всех полезностей
леса, охрана диких зверей и животных.
Сбор дикорастущих растений, березового сока, плодов, грибов,
орехов, фруктов, ягод, семян, лекарственных трав и их первичная
обработка.
Строительные организации, специализирующиеся на выполнении
земляных работ.
Строительные организации, специализирующиеся на выполнении
буровых и буровзрывных работ, связанных со строительством зданий
и сооружений и других объектов.
Организации, специализирующиеся на монтаже бетонных,
железобетонных и металлических конструкций зданий и сооружений.
Организации,
осуществляющие
штукатурные,
малярные,
облицовочные и другие виды отделочных работ.
Организации,
осуществляющие
работы
по
изоляции,
антисептированию и окраске строительных конструкций, возводимых
сооружений, установленного оборудования и технологических
трубопроводов, обмуровке и футеровке котлов, печей и других
агрегатов.
Организации, осуществляющие монтаж внутреннего санитарнотехнического оборудования и устройство внутренних сетей
водопроводов,
канализации,
газификации,
теплофикации
и
центрального отопления (отопительных котлов, радиаторов,
калориферов, бойлеров и пр.).
Организации, осуществляющие специальные строительные работы
по ирригации, мелиорации (оросительные, осушительные).
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253
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Организации,
осуществляющие
прокладку
наружных
коммуникаций (водопроводов, канализации, теплофикации и др.),
прокладку
магистральных
нефтегазопродуктопроводов.
Строительство железных и автомобильных дорог. Строительство
городских дорог и др.
Организации, осуществляющие подводно-технические, водолазные,
дноуглубительные, берегоукрепительные работы, регуляционные
работы на реках, работы по намыву грунта (не связанные с работами
по гидронамыву песка и другого нерудного сырья для основной
деятельности).
Специализированные организации, осуществляющие домостроение.
Прочие строительные специализированные организации.
Организации,
осуществляющие
технический
надзор
в
строительстве.
12 класс
Заводы по разделке лома и отходов черных металлов.
Предприятия по производству никеля и кобальта.
Предприятия
по
производству
электродвигателей
и
электрогенераторов,
электропреобразующих
устройств
(трансформаторов, мотор-генераторов, силовых выпрямителей),
высоковольтной и низковольтной электроаппаратуры, конденсаторов,
электрооборудования и др.
Предприятия по производству кабелей и проводов сильного и
слабого тока, обмоточных проводов, шнуров и других видов
кабельной продукции.
Предприятия по производству свинцовых и щелочных
аккумуляторов,
гальванических
элементов
и
батарей,
электроугольных изделий.
Предприятия по производству автоматических, полуавтоматических
и поточно-механизированных линий для выполнения сборочносварочных операций при изготовлении сварных узлов и изделий,
универсального и электросварочного оборудования и др.
Предприятия по производству технологического оборудования и
аппаратуры для химической промышленности и химических
процессов других отраслей промышленности.
Предприятия по производству нефтепромыслового и бурового
геологоразведочного оборудования.
Предприятия по производству компрессорного оборудования.
Предприятия по производству вакуумных насосов и агрегатов.
Предприятия по производству насосов: центробежных, приводных и
паровых поршневых общепромышленного применения.
Предприятия по производству трубопроводной промышленной
арматуры из цветных металлов, серого и ковкого чугуна, стали,
неметаллических материалов. Предприятия по производству задвижек
и др.
Предприятия по производству приборов для измерения и
регулирования температуры, давления, разряжения и уровня, расхода
и количества жидкостей и газов, состава и свойств вещества,
вторичных приборов, регуляторов и исполнительных механизмов и
др.
Предприятия по производству электроизмерительных приборов,
щитовых, лабораторных и переносных, стрелочных для измерения
тока, напряжения, сопротивления, мощности, частоты, фазы.
Цифровых приборов и аналого-цифровых преобразователей.

3,714
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Предприятия
по
производству
приборов
контрольноизмерительных, геодезических, астрономических. Фотоаппаратуры,
фотокинообъективов, киноаппаратуры. Приборов оптических и
оптико-механических для исследований структуры и свойств веществ.
Предприятия по производству приборов и аппаратуры
метеорологических
и
аэрологических,
гидрологических,
геофизических и геологических.
Предприятия по производству оборудования для техники
безопасности, медицинских инструментов, аппаратов и оборудования
для ветеринарии.
Предприятия
по
изготовлению
трубопроводных
узлов,
электромонтажных, санитарно-технических заготовок, а также
монтажных изделий для контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
Предприятия по производству крупных блоков из ячеистого и
плотного силикатобетона, крупных и мелких стеновых бетонных
блоков, шлакобетонных блоков, блоков из естественного камня.
Предприятия по производству обожженного и силикатного
строительного кирпича, керамических блоков и панелей, блоков и
панелей из кирпича, керамической черепицы.
Карьеры по добыче природного камня (блоков): гранита, мрамора,
известняка и др. Предприятия по добыче известнякового и гипсового
камня и щебня.
Предприятия по производству чесаного льна, пряжи, ниток,
льняных суровых и готовых тканей (включая штучные изделия,
произведенные на ткацких станках), брезентовых и других
технических и упаковочных тканей, пожарных рукавов и др.
Коневодство, оленеводство, верблюдоводство, звероводство,
пчеловодство, шелководство и др.
Организации по защите растений и зеленых насаждений, очистке и
химической
обработке
зерновых
культур.
Биостанции,
биолаборатории,
карантинные
инспекции,
инспекции
по
распределению водных ресурсов.
Машинно-тракторные парки.
13 класс
Предприятия по производству стальных и чугунных (напорных
водопроводных) труб и фасонов к ним.
Предприятия по производству рукавов, ремней, транспортерных
лент,
пластин,
деталей
для
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин и других резинотехнических изделий,
прорезиненной ткани, изделий из нее, изделий из латекса и
регенерата.
Предприятия по производству и ремонту резиновой обуви.
Предприятия по производству кранов на автомобильном,
пневмоколесном и гусеничном ходу, башенных кранов, подъемников
мачтовых и грузопассажирских, конвейеров, ленточных лебедок,
погрузчиков строительных и др.
Предприятия по производству шариковых и роликовых
подшипников и деталей к ним.
Предприятия по производству строительных стальных конструкций
для зданий и сооружений, мостов, ангаров, линий электропередач, а
также других строительных металлических конструкций.
Предприятия по специализированному производству структурных
пространственных и рамных конструкций, покрытий и каркасов
зданий.
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Предприятия по производству строительных деталей (оконных и
дверных
блоков,
паркета
и
др.),
древесноволокнистых,
древесностружечных и древесно-цементных плит, столярных изделий
и деревянных конструкций.
Предприятия по производству мебели (включая производство
плетеной мебели), мебельных деталей, пружинных матрацев, мебели
на металлических каркасах, школьной и детской мебели, специальной
мебели для библиотек, музеев, аптек и т.д.).
Предприятия по производству цемента, помольные установки.
Предприятия по производству асбестоцементных листов (шифера),
конструктивных элементов и деталей, асбестоцементных труб и
других асбестоцементных изделий.
Добыча исходного сырья для стекольной промышленности.
Предприятия по производству стекла оконного, полированного,
архитектурно-строительного и технического, пеностекла, силикатглыбы, изделий из каменного литья. Предприятия по производству
стеклянных труб и блоков, строительного, теплоизоляционного
стекловолокна и изделий из него.
Предприятия по производству бутылок, консервной и парфюмерной
стеклянной тары.
Предприятия по производству сортовой и хозяйственной посуды,
зеркал, термосов, стекла для ламп и фонарей, художественных
изделий из стекла, хрустальных изделий и других хозяйственнобытовых изделий.
Предприятия по производству искусственных мягких кож для верха
обуви, швейных и галантерейных изделий, для обивочных целей и
других товаров бытового назначения, резины подошвенной,
искусственных жестких кож для внутренних деталей обуви и др.
Производство
зерновых
и
бобовых
культур,
включая
семеноводство.
Производство плодов, ягод и винограда, посадочного материала
плодовых, ягодных и виноградных насаждений.
Производство хлопка-сырца.
Производства льна, конопли, чая, эфиромасличных, бахчевых
культур, хмеля, цветов, декоративных и лекарственных растений и
других видов продукции растениеводства, включая производство
посадочного материала и семян.
Аэрофотолесоустроительные,
лесомелиоративные,
лесоустроительные предприятия и экспедиции, базы авиационной
охраны лесов, контрольные станции лесных семян, лесные,
почвенные и нормативно-исследовательские лаборатории, инспекции
лесов.
14 класс
Предприятия по производству чугуна, доменных ферросплавов,
стали, проката черных металлов, изделий дальнейшего передела и
металлических порошков черных металлов.
Предприятия
по
производству
проволоки
стальной
и
обыкновенного качества, ленты стальной холоднокатаной, канатов
стальных, гвоздей проволочных, крепежных изделий (болтов с
гайками, шурупов, винтов и пр.), электродов сварочных, сеток
металлических, другие.
Предприятия по добыче бокситов и другого алюминийсодержащего
сырья, а также по добыче и обогащению полевого шпата.
Предприятия по обработке цветных металлов и сплавов.
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Специализированные
предприятия
по
производству
общемашиностроительных
узлов
и
деталей
(редукторы,
гидроприводы
и
гидроавтоматика,
пневмооборудование
и
пневмоаппаратура,
смазочное
оборудование,
фильтрующие
устройства, зубчатые колеса и др.).
Предприятия по производству формовочных песков (в том числе
сухих обогащенных), бентонитовых глин (в том числе в порошке),
глин формовочных (в том числе в порошке), плакировочных
формовочных песков, естественного и искусственного пылевидного
шамота, др.
Предприятия по производству отопительных котлов, приборов
(радиаторов, ребристых труб, тепловых панелей), отопительновентиляционного оборудования (вентиляторов общего назначения,
калориферов, кроме газовых агрегатов), предметов домоустройства и
др.
Предприятия по производству автоматизированных промышленных
газогорелочных устройств, газовых калориферов, рекуператоров,
различных нагревателей, дутьевых средств для промышленных
горелок, пропорционализаторов, бытовых плит, водонагревателей на
газе.
Предприятия по производству авиационной техники.
Специализированные предприятия по ремонту вагонов метро,
трамваев и троллейбусов.
Предприятия по производству шелка-сырца.
Предприятия по производству пряжи для ткацкого и трикотажного
производства, шерстяных тканей (включая суровые и технические
ткани) и штучных изделий (одеял, платков, ковров и ковровых
изделий и др.)
Предприятия по изготовлению и ремонту ковров и ковровых
изделий.
Предприятия по производству нетканых материалов типа тканей и
нетканых ватинов из различных видов волокон.
Охота на дичь, птицу и др. Пушной промысел. Сбор яиц диких
птиц, рогов оленей, косуль и др. Разведение и селекция дичи. Отлов
диких животных, птиц и др.
Цирки (стационарные и передвижные), народные цирковые
коллективы.
15 класс
Хлорная промышленность. Предприятия по производству соды
каустической, получаемой методом электролиза, производству хлора,
продуктов хлорорганического синтеза и органических продуктов на
основе ацетилена, химических средств защиты растений.
Предприятия по производству механизированных крепей,
выемочных комплексов и агрегатов, шахтных электровозов,
вагонеток, шахтных подъемных машин, комбайнов для очистных и
проходческих работ, струговых установок для добычи угля,
перегружателей и др.
Предприятия по производству изделий для физической культуры и
спорта из металла (ружей, рыболовных снастей, охотничьих
принадлежностей, коньков), оборудования для детских площадок
(лестниц, качелей, каруселей) и др.
Специализированные предприятия по ремонту тракторов,
сельскохозяйственных машин и инвентаря.
Предприятия по производству сборных железобетонных и бетонных
(за исключением стеновых материалов) конструкций (включая
армирование) и изделий из цементных и бесцементных бетонов.
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Предприятия по производству различных видов линолеума, мастик
для
его
приклеивания,
строительных
погонажных,
пенополистирольных изделий и других изделий строительного
назначения из полимерного сырья.
Предприятия по добыче, дроблению и обогащению строительного
камня, каменного щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и
строительного песка.
Предприятия по производству пряжи для ткацкого и трикотажного
производства, суровых и готовых хлопчатобумажных тканей, включая
технические ткани (бельтинг, приволные ремни, пожарные рукава и
т.п.), ваты, хлопчатобумажного ватина, ниток и других изделий.
Предприятия по производству пряжи, крученого шелка, ниток,
суровых и готовых шелковых тканей всех видов.
16 класс
Предприятия по добыче и обогащению аппатито-нефелиновой и
фосфоритной руд, природных калийных солей, природных руд,
содержащих серу, бор, мышьяк и барит.
Предприятия по производству кранов мостовых электрических
общего назначения и специальных металлургических, портальных,
козловых,
контейнерных,
однобалочных
(кран-балок),
на
железнодорожном ходу, кранов-штабелеров, консольных, мостовыхручных.
Предприятия по производству оборудования и машин для
механизации животноводства и птицеводства, заготовки кормов и
кормопроизводства, узлов, деталей и запасных частей к ним.
Предприятия по производству экскаваторов, канавокопателей,
грейдеров,
землесосов,
бульдозеров,
скреперов,
катков,
снегопогрузочных машин, путеукладчиков пр. Предприятия по
производству спецмашин для строительства трубопроводов
(трубовозы, трубоукладчики).
Предприятия по производству всех видов тракторов, тракторных и
комбайновых двигателей, агрегатов, узлов, деталей и запасных частей
к тракторам и указанным двигателям.
Предприятия по производству пеньки-волокна, волокна кенафа,
джута и других лубяных волокон.
17 класс
Предприятия по добыче и переработке руд и песков, содержащих
драгоценные металлы.
Предприятия по производству паровых котлов, энергетических
атомных реакторов и котельно-вспомогательного оборудования.
Предприятия по производству деревообрабатывающих станков,
лесопильных рам, автоматических и полуавтоматических линий для
деревообрабатывающей промышленности.
Предприятия по производству хозяйственной фарфоровой и
фаянсовой посуды и художественного фарфора.
18 класс
Предприятия по добыче угля открытым способом.
Производство
литейного
оборудования.
Предприятия
по
производству смесеприготовительных, формовочных и стержневых,
очистных и выбивных машин, автоматических и полуавтоматических
поточных линий, машин для литья.
19 класс
Добыча неметаллических руд. Предприятия по
обогащению каолина, талька, пегматита, слюды-сырца.

добыче

и

4,857

5,143

5,714

6,00

341
342

343
344

Хлопкоочистительная
промышленность.
Предприятия
по
производству хлопка-волокна.
Организации,
осуществляющие
специальные
работы
по
шахтостроению, осушению шахт и прочие горнопроходческие
работы, включая строительство метрополитена.
20 класс
Предприятия по добыче угля подземным способом.
Предприятия по добыче и обогащению вольфрамо-молибденовой
руды.

7,714

4. Виды деятельности работодателя подразделяются на классы в зависимости
от класса профессионального риска.
5. Класс профессионального риска устанавливается на основе величины
интегрального показателя профессионального риска, учитывающего уровень
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на
социальное обеспечение, сложившийся по видам деятельности работодателей.
6. В случае, если работодатель осуществляет вид деятельности, не
приведенный в Классификации, то к данному виду деятельности применяется
коэффициент страхового тарифа, равный среднему значению страховых тарифов
по классам профессионального риска, в размере 3,400.
II. Структура страхового тарифа
Показатели
Брутто-ставка страховой премии
Нетто-ставка
(часть
брутто-ставки,
предназначенная
для
обеспечения текущих страховых выплат по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
работодателя)
Расходы на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности работодателя
в том числе отчисления в резерв предупредительных
мероприятий по предотвращению и предупреждению
наступления страховых случаев

%
100
70
30
5

Примечание. Средства резерва предупредительных мероприятий используются на цели,
предусмотренные в Положении о резерве предупредительных мероприятий, утверждаемом
страховщиком в установленном законодательством порядке.

III. Порядок применения коэффициентов страховых тарифов
по обязательному страхованию страховщиками при определении
суммы страховой премии
1. При заключении договора обязательного страхования на срок 1 год размер страховой премии
(ПР), подлежащей уплате по данному договору, определяется путем произведения страховой
суммы (СС), годовой базовой ставки (ТБ) и соответствующего коэффициента страхового тарифа
(КСТ), указанного в разделе I настоящего приложения к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности работодателя, по нижеуказанной формуле:

ПР = СС х ТБ х КСТ / 100

2. При заключении договора обязательного страхования на срок менее
1 года размер
страховой премии (ПР), подлежащей уплате по данному договору, определяется путем
произведения страховой суммы (СС), годовой базовой ставки (ТБ), соответствующего
коэффициента страхового тарифа (КСТ), указанного в разделе I настоящего приложения к
Правилам обязательного страхования гражданской ответственности работодателя, и количества
дней (Д), на которое заключается договор обязательного страхования по нижеуказанной
формуле:

ПР = СС х ТБ х КСТ / 100 / 365 х Д

