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Более частыми станут проверки на опасных предприятиях с 1 сентября  этого года,
сообщила журналистам представитель координационного совета по  страхованию при
Ростехнадзоре Ирина Кручинина. Такая мера предусмотрена  положением закона о
промышленных предприятиях, которое вступит в силу с этой  даты. Этим положением,
пояснила И.Кручинина, вводится градация по частоте  проверок в зависимости от
степени опасности предприятия.

.   

    

Новый закон об обязательном  страховании ответственности владельцев опасных
объектов (ОПО) со своей стороны  будет способствовать прозрачности процедуры
проверок опасных предприятий и их  эффективности, уверена она.

    

Как рассказала И.Кручинина,  процедура страхования ответственности владельцев
опасных объектов  предусматривает проверку предприятия по установленным законом и
нормативными  актами параметрам. От уровня безопасности на объекте будет зависеть
в  перспективе установленный страховщиком тариф, пояснила представитель 
координационного совета.

    

Также представитель Ростехнадзора  пояснила журналистам, что закон об ОПО
впервые устанавливает новые обязательные  уровни защиты интересов сотрудников
предприятий при наступлении аварии.

    

До настоящего времени в случае  смерти семья пострадавшего могла рассчитывать на
выплату в размере 100 тыс.  рублей за погибшего работника. Кроме того, по словам
И.Кручининой, получатели  выплаты должны были доказать обоснованность ее размера.

    

«К безусловным преимуществам  закона об ОПО следует отнести установление
компенсации в размере 2 млн рублей  по риску «смерть» и до 2 млн рублей по риску
«получение инвалидности» или за  вред здоровью. Кроме того, закон предусматривает
выплаты до 300 тыс. рублей за  вред имуществу физических лиц и до 200 тыс. рублей по
риску «ухудшение условий  жизнедеятельности в связи с аварией на предприятии». Все
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нормы закона  распространяются как на третьих лиц, так и на сотрудников самого
предприятия», –  сказала И.Кручинина. Порядок страхования ответственности на
опасных  предприятиях, действующий в настоящее время, не распространяет защиту на 
сотрудников этих предприятий, напомнила она.

Источник: Финмаркет, 09.08.11

    

Семинар « Страхование  ОС ОПО в преддверии нового закона. Вопросы страхования
ответственности по  отдельным видам »
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