СЖМ и ВСК объединяют усилия
по обеспечению безопасности
журналистов
В

Белом

зале

СЖМ

состоялась

встреча журналистов
с представителями Страхового
акционерного общества ВСК

Открыла встречу первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. Она
отметила, что Союз журналистов Москвы постоянно занимается
вопросами безопасности журналистов, работающих в горячих
точках планеты и в условиях экстремальных ситуаций. С 2006
года Союз журналистов Москвы и Ассоциация военной прессы СЖМ
при непосредственном участии Министерства обороны, ФСБ, НАК,
МВД, МЧС и МИД Российской Федерации проводит учебнопрактические курсы «Бастион» для журналистов, командируемых в
«горячие точки». За это время на курсах прошли подготовку 635
журналистов из всех федеральных округов России.
Одним из апробированных способов повышения уровня социальной
защищенности журналистов, который в настоящее время уже широко
используется для государственных служащих, является
страхование от несчастных случаев.
Союз журналистов Москвы с февраля 1995 года взаимодействует в
этой сфере со Страховым акционерным обществом «ВСК». Это
проверенная более чем 20 годами сотрудничества страховая
компания, неоднократно приходившая на помощь журналистам и их
семьям в тяжелых жизненных ситуациях. Сотрудничество не

ограничивается только страхованием. Несколько лет назад ВСК
была учреждена премия журналистам за объективное освещение
проблем национальной безопасности и мужественное выполнение
профессионального долга. Награда ежегодно вручается в январе
на празднике, посвященном Дню российской печати, который
проводит Союз журналистов Москвы на разных столичных
площадках.
Более подробно о работе ВСК и видах страхования журналистов
рассказали заместитель генерального директора компании
Александр
Пятыгин,
исполнительный
директор
Центра
корпоративного страхования Майя Агаджанова и руководитель
Управления розничного страхования Алексей Храпов.
Они
подчеркнули, что в связи с нарастающей напряженностью
политической обстановки в мире все более опасной становится и
работа журналистов. Яркими примерами, которые демонстрируют
эту тенденцию, только в последнее время стали события на
Украине, в Сирии и во Франции.
В 2015 году благодаря СЖМ и широкому общественному резонансу
Государственная
дума
рассмотрела
законопроект,
предусматривающий специальные гарантии для журналистов. Однако
сроки его принятия и ввода в действие пока не определены.
До этого момента решение вопроса защиты жизни и здоровья
журналистов при выполнении специальных заданий – в
добровольном страховании от несчастных случаев.
Существует несколько вариантов страхования.
Вариант программы 1.

Территория страхового покрытия – весь мир, включая зоны
военных действий, гражданских волнений, стихийных бедствий,
катастроф и пр.
Срок страхования – до 5 дней. Стоимость страхования — от 5 320

руб.
Экстренная госпитализация
Временная нетрудоспособность
Инвалидность (зависит от группы инвалидности)
Смерть Застрахованного лица
Страховая сумма – 2 млн. руб.
Вариант программы 2.
Территория страхового покрытия – весь мир, включая зоны
военных действий, гражданских волнений, стихийных бедствий,
катастроф и пр.
Срок страхования до 5 дней. Стоимость страхования от 5 320
руб.
Инвалидность (зависит от группы инвалидности)
Смерть Застрахованного лица.
Страховая сумма – 2 млн. руб.
Вариант программы 3.
Территория страхового покрытия – РФ и иные государства по
согласованию со Страховщиком, на территории которых
отсутствуют зоны военных, боевых действий и гражданских
волнений,
действий
вооруженных
формирований,
контртеррористических операций, революций, мятежей и
столкновений.
Стоимость страхования от 11 500 руб. Срок страхования – 1 год.
Экстренная госпитализация
Временная нетрудоспособность
Инвалидность (зависит от группы инвалидности)
Смерть Застрахованного лица
Страховая сумма – 2 млн. руб.
Страхование

сотрудников

от

несчастных

случаев

позволит

редакциям СМИ снизить издержки, т. к. выплаты сотрудникам и их
семьям по страховым случаям будет производить страховая
компания (ВСК ежедневно выплачивает гражданам России примерно
3 млн. рублей по полисам страхования от несчастных случаев).
Более 10 миллионов граждан и 130 тысяч компаний выбрали ВСК в
качестве страхового партнера. ВСК сохраняет ведущие позиции на
рынке и стабильную динамику роста доли рынка. Более 500 офисов
компании расположены во всех субъектах России.
ВСК — первая компания, получившая высший рейтинг надежности
«Эксперт РА» А++ «Исключительно высокий уровень надежности» в
2001 году и стабильно сохраняющая его до настоящего времени.
Дважды благодарность коллективу Компании объявил Президент
России (2002, 2007 г.г.). Высокий уровень системы менеджмента
качества ВСК подтвержден сертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2011
(ISO 9001:2008) и соответствует международным стандартам.
Руководители ВСК
также ответили
представителей СМИ вопросы.

на

интересующие

По итогам заседания Союз журналистов Москвы направил
руководителям ведущих средств массовой информации письма с
просьбой провести рабочую встречу
работников
редакции,
ответственных за организацию командировок по специальным
заданиям, с представителями СЖМ и Страхового Дома ВСК для
обсуждения возможностей организации страховой защиты
коллектива редакции и, особенно, журналистов, которые
направляются для работы в зонах военных конфликтов и места,
связанные с повышенным риском для жизни и здоровья.
11 декабря 2015 г.
Фото Ольги Давыдовой.
Здесь кратко изложена суть предложения Страхового Дома ВСК
для журналистов,
особенно для тех, кто регулярно выезжает в командировки в
горячие точки.

Страхование журналистов от Страхового дома ВСК from msjournal

Помогут ли изменения в Законе
РФ «О СМИ» лучше защитить
журналистов?
Как мы уже сообщали ранее, Госдума 20 февраля приняла
законопроект в первом чтении. Документ был внесен в Госдуму
на фоне гибели нескольких сотрудников российских СМИ
на Украине, поскольку действующий закон до конца не решает
вопросы безопасности журналистов. Законопроект обязывает
работодателя заключать с работником договоры страхования,
обеспечивать журналистов, работающих в горячих точках,
средствами индивидуальной защиты, опознавательным знаком
«Пресса» (Press) и международным удостоверением журналиста,
а также проводить обучение сотрудников мерам безопасности.
В четверг в Центральном Доме
журналистов состоялась прессконференция на тему «Помогут ли
изменения в Законе РФ «О СМИ»
реально защитить журналистов?»

В пресс-конференции принял участие председатель Комитета
Государственной
Думы
по
информационной
политике,

информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Представители
профессионального
сообщества
получили
возможность донести до сведения законодателей свою точку
зрения на готовящиеся в нижней палате парламента изменения в
закон «О СМИ».
«В целом Союз журналистов поддерживает эти поправки, но
считает, что их нужно дорабатывать», – высказал корпоративное
мнение секретарь СЖР Павел Гутионтов. Но прежде всего
требуется «более детально прописать пункт об обеспечении
журналиста международным удостоверением в случае его выезда за
границу в горячую точку». Сегодня такого документа в стране
нет, и его в принципе никто не уполномочен выдавать. Поэтому в
поправках должно быть обязательно прописано, кто должен
выдавать этот документ, чтобы он имел авторитет в других
странах, куда журналисты выезжают в командировки.
Глава трудовой комиссии СЖР, шеф-редактор журнала «Охрана
труда и социальное страхование» Александр Тудос на прессконференции об эффективности поправок в четверг рассказал, что
в Трудовом кодексе есть норма о том, что каждый работник имеет
право на отказ работать в случае угрозе его жизни. По его
словам, в законопроекте надо указать, что «журналист должен
письменно подтвердить, что он хочет и может туда ехать». Тудос
считает также важным обсудить вопрос, об отправке в горячие
точки женщин-журналистов.
По его словам, нужно также добавить норму о том, что
выезжающие на работу в особые условия журналисты обязаны
проходить регулярный медосмотр. «Ведь люди, имеющие
хронические заболевания, проблемы с почками и другие болезни,
находясь в опасных условиях, могут стать жертвами своих
заболеваний… Для всех категорий работников, трудящихся
в опасных условиях, определено прохождение медосмотра», —
пояснил Тудос. Необходимо внимательно отнестись и к пункту
о выплатах в случае гибели журналиста, считает он.

Председатель СЖР Всеволод Богданов сказал о необходимости
внесения в закон ответственности работодателей за возможные
тяжелые
последствия
пребывания
своего
сотрудника,
командированного в зону повышенной опасности. Эту
ответственность должно взять на себя и государство. В какой
степени – это и должен определить закон о СМИ.
Председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин
признал актуальность и злободневность поднятых на этом круглом
столе проблем и заверил, что при внесении изменений в
обязательном порядке будут учтены рекомендации и пожелания
журналистского сообщества.
Источники:
http://www.newizv.ru/politics/2015-03-20/216790-duma-prihoditv-domzhur.html
http://ria.ru/society/20150319/1053410069.html#ixzz3UvF1M58e
20 марта 2015

Страховой дом ВСК предлагает
программу
страхования
журналистов
В ходе весенней сессии Госдума планирует рассмотреть и принять
закон, который обяжет работодателей заключать договоры
страхования журналистов, выезжающих для выполнения своих
профессиональных обязанностей в зонах военных конфликтов и
экстремальных ситуаций.
Благодаря широкому общественному резонансу, связанному с

угрозами для жизни, ранениями и гибелью российских журналистов
на Украине, активизировался процесс законодательного решения
вопроса о повышении уровня социальной защищенности работников
СМИ.
В ходе весенней сессии Государственной Думы ФС РФ 2015 года
предстоит рассмотрение Федерального закона «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», согласно которому работодатели (редакции,
издатели, учредители) средств массовой информации в числе
прочих мер обеспечения условий профессиональной деятельности
будут обязаны заключать договоры страхования работников СМИ. В
настоящее время Закон принят в первом чтении и проходит
согласование в комитетах и комиссиях Государственной Думы для
вынесения на второе чтение (ориентировочно начало апреля).
После чего он будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем
чтении и поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а затем
на подпись Президенту России.
Редакция

проекта

(Приложение

1)

и

официальный

отзыв

Правительства РФ (Приложение 2) на законопроект прилагаются
Принятие Закона будет зависеть от согласования министерствами
и ведомствами, Центральным Банком целого ряда позиций,
связанных с установлением тарифов по обязательному
страхованию, установлением размера и порядка выплат и других
процедурных вопросов, что может занять достаточно много
времени.
Между тем командировки в зоны боевых действий и экстремальных
ситуаций происходят постоянно, поэтому до вступления Закона в
силу Страховой дом ВСК (САО «ВСК») предлагает программу
страхования по специальным программам, разработанным на основе
данного законопроекта (Приложение 3). Расчет производится
отдельно по каждой группе журналистов: учитывается количество
лиц, подлежащих страхованию, их местонахождение, сроки
страхования и иные факторы, влияющие на степень страхового

риска. Если командировки происходят постоянно, возможно
страхование на год: в этом случае тарифные ставки значительно
ниже базовых. Значительные скидки предусмотрены также при
коллективном страховании.
Страховой дом ВСК на протяжении
20 лет (с февраля 1995 года)
совместно с Союзом журналистов
Москвы
реализует
программы
социальной
поддержки
журналистов, оказывает помощь
работникам СМИ, пострадавшим при
выполнении редакционных заданий;
традиционно отмечает дипломами и
премиями журналистов за объективное освещение проблем
национальной безопасности и мужественное выполнение
профессионального долга; осуществляет добровольное страхование
журналистов, которые работают в «горячих точках», в том числе
в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины. Так, например, в ВСК
был застрахован корреспондент «РИА Новости» Андрей Стенин,
погибший в августе 2014 года в Донецкой области. По условиям
договора родным погибшего было выплачено страховое возмещение
в эквиваленте 30 000 долларов США.
Только с начала 2015 года редакциями СМИ в САО «ВСК»
застраховано около 40 журналистов, в том числе сотрудники
«Российской газеты», «Новой газеты», МИА «Россия сегодня»,
телекомпании «РЕН ТВ».
Страховой Дом ВСК осуществляет страховую деятельность с 11
февраля 1992 года и в настоящее время является крупнейшей
общероссийской универсальной страховой компанией, реализует
более 100 видов современных страховых услуг, обеспечивает
страховую защиту свыше 125 000 предприятий и организаций, а
также 10 миллионов российских граждан.
ВСК имеет самую разветвленную региональную сеть среди
российских страховых компаний, работающих в рамках единого

юридического лица, — более 600 филиалов и отделений в основных
административных и промышленных центрах нашей страны. Наличие
большого числа представительств дает ВСК возможность
предоставлять современный страховой сервис и производить
выплаты своим клиентам по всей территории России, независимо
от места заключения договора страхования.
С 2001 года Компания ежегодно подтверждает высший национальный
рейтинг надежности А++ «Исключительно высокий уровень
надежности», присваиваемый рейтинговым агентством «Эксперт
РА».
За большой вклад в развитие страхового дела Президент
Российской Федерации В.В. Путин дважды объявлял коллективу ВСК
благодарности (в 2002 и 2007 гг.).

Уважаемые журналисты!
Ваш труд очень ценен для ваших родных, творческих коллективов
редакций, для общества. Страховой дом ВСК готов к защите ваших
интересов. Предлагаем вам ознакомиться с нашими страховыми
продуктами для вас.
Страхование журналистов от Страхового дома ВСК from msjournal

Комитет ГД по информполитике
поддержал
законопроект
о безопасности журналистов в

«горячих точках»
Большие надежды связывают с
принятием
закона
в
Союзе
журналистов Москвы, который на
практике занимается проблемой
безопасности представителей СМИ

Завтра, 20 февраля, документ планируется принять на общем
заседании Госдумы в первом чтении, а до конца сессии – в
окончательной редакции. Учитывая, что свои подписи под
проектом поставили представители трех фракций («ЕР», «СР» и
ЛДПР), проблем с его прохождением возникнуть не должно.
Во вторник, 17 февраля,
законопроект «о безопасности
журналистов при работе в особых условиях» обсуждался на
заседании Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Члены комитета
поддержали законопроект.
Один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Михаил
Маркелов, заявил, что с каждым днем она приобретает все
большую актуальность. «Гарантия безопасности журналиста – это
гарантия получения
Маркелов.

объективной

информации»,

–

отметил

Документ, рекомендованный комитетом к принятию на пленарном
заседании нижней палаты, предусматривает, в частности,
обязательный договор страхования лиц выполняющих редакционные
задания в особых условиях за счёт работодателей.
Кроме того, проект закона предполагает обязательное обучение
действиям в особых условиях, выдачу индивидуальных средств
защиты и опознавательных знаков за счёт работодателей.

Если документ будет принят, то журналисты будут обязаны пройти
обучение действиям в особых условиях, пользоваться
индивидуальными средствами защиты и опознавательными знаками.
Помимо этого, оговаривается обязанность работодателей
обеспечить журналистов, работающих в особых условиях
за границей международным удостоверением журналиста.
На заседании комитета Михаил Маркелов сообщил, что из
первоначальной редакции было решено убрать пункт об
обязательности
прохождения
корреспондентами
геномной
экспертизы для облегчения последующего опознания тел. «Меня
убедили, что это нарушает свободу личности», – сказал
парламентарий. Председатель профильного комитета Леонид Левин
назвал закон важным и полезным, выразив надежду на его
скорейшее принятие.
Большие надежды связывают с принятием закона в Союзе
журналистов Москвы, который на практике занимается
проблемой безопасности представителей СМИ, выезжающих в
командировки в зоны повышенного риска и военных
конфликтов. С 2006 года организует для них постоянно
действующие учебно-практические курсы «Бастион». Обучение
проводится при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям с участием
Министерства обороны РФ, МИД РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ и
других заинтересованных ведомств. За прошедшие годы курсы
состоялись во всех Федеральных округах России – от
Калининграда до Дальнего Востока. За 13 потоков обучение
прошли более 600 работников СМИ и пресс-служб
государственных структур. В 2015-м году пройдет очередной
поток курсов «Бастион». Вопросы страхования военных
журналистов и обеспечения их средствами экипировки
неоднократно обсуждались на заседаниях президиума СЖМ.
Представители СЖМ несколько раз выступали с этой темой на
заседаниях ОБСЕ. Свои предложения по решению проблем,
мешающих журналистам безопасно выполнять свои служебные
обязанности, СЖМ доводил до законотворческих и

государственных органов. «Рады, что нас, наконец-то
услышали, хотя, на мой взгляд, это должно было произойти
лет десять назад, — высказывает свое мнение по поводу
законопроекта первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. –
Надеюсь, что депутаты серьезно подойдут к обсуждению всех
содержащихся в законопроекте положений и примут документ,
который послужит своего рода охранной грамотой (гарантией
сохранения жизни) журналистам при исполнении ими своих
профессиональных обязанностей».

По теме: http://www.pnp.ru/news/detail/77001
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Михаил Маркелов: Поправки о
защите журналистов примут в
весеннюю сессию ГД
Законопроект
о
защите
журналистов,
работающих
в
горячих точках, может быть
принят Госдумой в весеннюю
сессию, считает один из авторов
поправок,
первый
зампред
комитета по делам общественных
объединений
и
религиозных
организаций («Единая Россия») Михаил Маркелов.
«Из шестерых (погибших на Украине журналистов) — пятеро наших

ребят… Пришло время принимать изменения в закон о средствах
массовой информации. Эти изменения уже внесены на рассмотрение
палаты. Авторами законопроекта стали представители всех
четырех думских фракций. Я уверен, что в весеннюю сессию мы
вплотную подойдем к принятию закона», — цитирует Маркелова РИА
Новости.
Согласно поправкам к закону о СМИ, работодатель должен
обеспечивать журналистов в горячих точках средствами
индивидуальной защиты, опознавательным знаком «Пресса» (Press)
и международным удостоверением журналиста, а также провести
обучение сотрудников мерам безопасности. Также законопроектом
предполагается заключение договора страхования между
работодателем и работником. Штрафы для работодателя за
нарушение этого договора могут составить до 400 тысяч рублей.
Кроме того, предполагается введение добровольной геномной
регистрации (хранения биологического материала для
идентификации человека). Законопроект будет распространяться и
на тех, кто сопровождает журналистов по заданию редакции —
операторов, продюсеров и других.
http://jourdom.ru/news/61749
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