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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ СТРАХОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Департамент по рассмотрению страховых претензий (далее по тексту – 

«Департамент») является структурным подразделением Акционерного общества 

«Страховая компания КАФОЛАТ» (далее по тексту «Компания») и находится в 

непосредственном подчинении у Первого заместителя Председателя правления 

Компании.  

1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется законодательством 

Республики Узбекистан, Уставом Компании, приказами и распоряжениями 

Компании, настоящим Положением, а также другими локальными документами 

Компании.  

1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Компании.  

 

2. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА 

 

2.1. Работу Департамента возглавляет Главный менеджер, назначаемый 

Председателем правления Компании.  

2.2. Департамент состоит из Отдела по рассмотрению страховых претензий и 

Отдела ассистанс, возглавляемых начальниками отделов. 

2.3. Структуру и штат Департамента утверждает Председатель правления 

Компании по представлению курирующего заместителя Председателя правления 

Компании и Главного менеджера Департамента.  

 



3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Основными задачами и функциями Департамента являются. 

3.1. Своевременное  рассмотрение и урегулирование заявленных требований 

(претензий) страхователей, застрахованных лиц, пострадавших лиц, 

выгодоприобретателей, правопреемников или третьих лиц, по возмещению  

ущерба/вреда, причиненного в результате страховых случаев, по договорам 

страхования, заключенным Компанией (от имени Компании). 

3.2. Осуществление контроля над филиалами Компании по ведению 

претензионной работы по договорам страхования, в соответствии с лицензионными 

требованиями и законодательством Республики Узбекистан. 

3.3. Разработка и совершенствование методологической и нормативной базы по 

ведению претензионной работы, анализ ее состояния и практики. 

3.4. Рассмотрение документов на выплату страхового возмещения, 

поступающих от филиалов Компании сверх установленного для филиалов лимита. 

3.5. Развитие  деловых  связей и сотрудничества с профессиональными 

участниками страхового рынка в целях оперативного и качественного осуществления 

работы Департамента и деятельности Компании в целом.  

3.6. Осуществление координационной работы между филиалами и 

профессиональными участниками страхового рынка, с которыми Компанией 

установлено сотрудничество о совместной работе. 

3.7. Рассмотрение вопросов, касающихся страховых случаев, определение 

причины и характера ущерба, установление факта страхового случая, определение 

размера причиненных убытков (страхового возмещения/обеспечения), нанесенных 

страховым случаем, с привлечением при необходимости соответствующих 

специалистов, а также независимых экспертных/оценочных организаций, по 

договорам страхования, заключенным Компанией, в том числе выезд на место 

происшествия и осмотр поврежденного объекта страхования. 

3.8. Представление в установленном порядке интересов Компании в 

правоохранительных органах, государственных органах власти и других 

организациях по различным вопросам в рамках заключенных Компанией договоров 

страхования, а также по осуществлению права регрессного  требования и права 

требования в порядке суброгации к лицам, ответственным за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

3.9. Контроль за деятельностью филиалов Компании по претензионной работе 

и своевременной передачи информации юристам филиалов для осуществления права 

регрессного требования к виновным в нанесении ущерба лицам. 

3.10. Оказание филиалам Компании практической помощи в организации и 

осуществлении деятельности по  претензионной работе. 

3.11. Участие в работе по повышению квалификации работников филиалов, 

отделений и агентств  Компании, непосредственно связанных с претензионной 

работой, посредством, в т.ч. организации учебных курсов, семинаров и т.д. 



3.12. Осуществление иной деятельности, необходимой для выполнения 

возложенных на Департамент задач, не противоречащих Уставу Компании  и 

законодательству Республики Узбекистан. 

3.13. Участие в разработке предложений по совершенствованию 

законодательства Республики Узбекистан и деятельности Компании. 

3.14. Проведение, в соответствие с программами, проверок деятельности 

филиалов Компании по претензионной работе с выездом в территориальные 

подразделения, согласно графику служебных командировок.  

3.15. Оказание технического и медицинского ассистанса, а также 

круглосуточной диспетчерской поддержки (cаll-centr) клиентам Компании. 

3.16. Организация медицинских услуг: 

 - медицинская консультация, амбулаторная и стационарная помощь; 

- проведение инструментальных и лабораторных исследований; 

- медицинские услуги неотложной и скорой помощи на месте страхового 

события; 

- транспортировка и госпитализация; 

- медицинская эвакуация, медицинская и посмертная репатриации физических 

лиц (отправка останков тела на родину), подготовка необходимой документации и 

получение соответствующего разрешения; 

- организация медикаментозного обеспечения; 

- лечебно-оздоровительные услуги за рубежом; 

- осуществление контроля за организацией и качеством медицинских услуг, 

оказываемых медицинскими учреждениями.  

  

 

4.2. ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР  
 

4.2.1. Осуществляет непосредственное руководство Департамента, организует 

работу Отделов по выполнению возложенных на Департамент задач и функций. 

4.2.2. Определяет текущие и стратегические планы деятельности и развития 

Департамента.  

4.2.3. Совершенствует работу Департамента на основе применения 

современных методов менеджмента, активно содействует повышению квалификации 

работников. 

4.2.4. Осуществляет контроль за соблюдением трудовой и исполнительской 

дисциплины в Департаменте. 

4.2.5. Вносит предложения руководству Компании по вопросам премирования, 

поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников, подбору и 

расстановке кадров в Департаменте. 

4.2.6. Контролирует и организует анализ хода исполнения решений 

руководства Компании, оценивает достигнутые результаты, принимает действенные 

меры для устранения недостатков и существующих проблем в работе Департамента.  



4.2.7. Осуществляет руководство и контроль над подготовкой документов, 

находящихся на исполнении Департамента.  

4.2.8. Обеспечивает координацию Отделов Департамента, организует и 

участвует в создании методологической и нормативной базы по ведению 

претензионной работы. 

4.2.9. Организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

Страхового Комитета Правления Компании по вопросам рассмотрения страховых 

претензий. 

4.2.10. Контролирует своевременное рассмотрение и урегулирование 

страховых претензий.  

4.2.11. Организует оказание практической помощи структурным 

подразделениям Компании в организации и осуществлении работы по страховым 

претензиям. 

4.2.12. Осуществляет контроль над организацией работы структурных 

подразделений по своевременному рассмотрению страховых претензий и 

своевременной выплате страховых возмещений. 

4.2.13. Анализирует уровень выплат в целом по Компании и в разрезе 

филиалов, на основании которого готовит аналитические материалы и необходимую 

(периодическую) отчетность, обеспечивает выработку соответствующих 

предложений. 

4.2.14. Вносит на рассмотрение руководства предложения по  установлению 

лимитов на выплату страхового возмещения и страхового обеспечения  филиалам по 

согласованию с курирующим заместителем Председателя правления Компании. 

4.2.15. Организует разработку и вносит предложения соответствующим 

Департаментам Компании о внесении изменений в типовые договоры страхования, 

исходя из анализа страховых случаев. 

4.2.16. Участвует в разработке стратегии Компании на отечественных и 

международных рынках страхования.  

4.2.17. Вносит предложения руководству Компании по установлению 

сотрудничества с профессиональными участниками страхового рынка, привлечению 

специалистов, экспертных/оценочных организаций.  

4.2.18. Организует разработку и в установленном порядке вносит руководству 

Компании предложения по совершенствованию локальных документов Компании и 

законодательства Республики Узбекистан в сфере страхования. 

4.2.19. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области урегулирования 

страховых претензий.  

4.2.20. Принимает участие, по согласованию с руководством Компании, в 

проводимых брифингах, конференциях и семинарах по вопросам урегулирования 

страховых претензий, страхования и т.п. 

4.2.21. Осуществляет консультацию клиентов Компании, участвует в 

переговорах в пределах своей компетенции.  



4.2.22. Обеспечивает организацию проведения семинаров и учебных курсов по 

рассмотрению страховых претензий для работников Департамента, структурных 

подразделений Компании по согласованию с руководством Компании. 

4.2.23. На основании соответствующе оформленной доверенности представляет 

в установленном порядке интересы Компании в правоохранительных органах, 

государственных органах власти и других организациях по различным вопросам в 

рамках заключенных Компанией договоров страхования. 

4.2.24. На основании соответствующе оформленной доверенности и решения 

Страхового комитета Правления, подписывает от имени Компании Акты о страховых 

случаях, составляющиеся со страхователями (выгодоприобретателями, потерпевшими 

и другими лицами).  

4.2.25. Подписывает основанные на действующем законодательстве письма и 

ответы на запросы страхователей, предприятий, учреждений, организаций, 

профессиональных участников страхового рынка Узбекистана и филиалов Компании, 

связанные с вопросами выплаты страхового возмещения и функциями, 

возложенными на Департамент, за исключением писем, адресованных руководителям 

Министерств, ведомств Республики Узбекистан, Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, Аппарата Президента 

Республики Узбекистан.  

4.2.26. Обеспечивает контроль за ведением делопроизводства в Департаменте. 

4.2.27. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по технологии рассмотрения страховых претензий и 

страхованию. 

4.2.28. Выполняет иные поручения руководства Компании. 

4.2.29. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей главный 

менеджер несет ответственность в соответствие с законодательством Республики 

Узбекистан. 

 

4.3. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАССМОТРЕНИЮ СТРАХОВЫХ 

ПРЕТЕНЗИЙ  
 

4.3.1. Осуществляет непосредственное руководство Отделом, организует 

работу специалистов по выполнению возложенных на Отдел задач и функций. 

4.3.2. Рассматривает страховые претензии по заключенным договорам 

страхования, в том числе, поступающие из филиалов Компании, по представленным 

документам определяет причину и характер ущерба, определяет размер причиненных 

страховым случаем убытков (страхового возмещения/обеспечения), с привлечением, 

при необходимости, соответствующих подразделений Компании, а также 

независимых экспертных организаций. 

4.3.3. Рассматривает страховые претензии по заключенным договорам 

страхования в рамках договоров перестрахования и сострахования. 



4.3.4. По мере рассмотрения страховых претензий, готовит материалы для 

рассмотрения на заседаниях Страхового Комитета Правления Компании и 

представляет Главному менеджеру Департамента. 

4.3.5. Участвует в работе по повышению квалификации работников Отдела, 

филиалов и отделений Компании, непосредственно связанных с претензионной 

работой. 

4.3.6. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач. 

4.3.7. Осуществляет анализ уровня выплат в целом по Компании и в разрезе 

филиалов, анализирует состояния претензионной работы в Компании и ее практику. 

4.3.8. На основании данных произведенных выплат страхового возмещения, 

готовит периодическую отчетность по установленным формам и вносит на 

рассмотрение Главному менеджеру Департамента. 

4.3.9. На постоянной основе изучает состояние и результативность работы 

Отдела и подразделений Компании по рассмотрению страховых претензий, вносит 

Главному менеджеру Департамента предложения по повышению эффективности их 

деятельности. 

4.3.10. Участвует в разработке и совершенствовании методологических основ 

рассмотрения страховых претензий.  

4.3.11. Участвует в развитии деловых связей и сотрудничества с 

профессиональными участниками страхового рынка Узбекистана и вносит 

соответствующие предложения Главному менеджеру Департамента.  

4.3.12. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области урегулирования 

страховых претензий и вносит Главному менеджеру Департамента соответствующие 

предложения по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в 

сфере страхования и деятельности Отдела и Департамента.  

4.3.13. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами, 

оказывает консультационные услуги работникам структурных подразделений 

Компании в пределах своих полномочий.  

4.3.14. Оказывает практическую помощь структурным подразделениям 

Компании в организации и осуществлении работы по страховым претензиям.  

4.3.15. Ведет контроль за своевременной подготовкой документов и передачи 

информации в Юридический отдел Компании, для осуществления права требования в 

порядке суброгации по страховым выплатам. 

4.3.16. Принимает участие, по согласованию с Главным менеджером 

Департамента и руководством Компании, на конференциях и семинарах по вопросам 

урегулирования страховых претензий, страхования и т.п. 

4.3.17. Замещает Главного менеджера Департамента на время его отсутствия, с 

учётом исполнения его должностных обязанностей.  

4.3.18. Выполняет иную работу по поручению Главного менеджера 

Департамента и руководства Компании. 



4.3.19. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию и рассмотрению страховых претензий. 

4.3.20. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей несет 

ответственность в соответствие с законодательством Республики Узбекистан. 

 

4.4. МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПО РАССМОТРЕНИЮ СТРАХОВЫХ 

ПРЕТЕНЗИЙ  

 

4.4.1. Рассматривает страховые претензии по заключенным договорам 

страхования, в том числе, поступающие из филиалов Компании, по представленным 

документам определяет причину и характер ущерба, определяет размер причиненных 

страховым случаем убытков (страхового возмещения/обеспечения), с привлечением, 

при необходимости, соответствующих подразделений Компании, а также 

независимых экспертных организаций.  

4.4.2. Рассматривает страховые претензии по заключенным договорам 

страхования в рамках договоров перестрахования и сострахования. 

4.4.3. По мере рассмотрения страховых претензий, готовит материалы для 

рассмотрения на заседаниях Страхового Комитета Правления Компании и 

представляет Главному менеджеру Департамента. 

4.4.4. В целях рассмотрения страховых претензий выезжает на место события, 

которое может быть признано страховым в соответствие с договором страхования и 

производит осмотр объекта страхования. 

4.4.5. Участвует в работе по повышению квалификации работников 

Департамента, филиалов и отделений Компании, непосредственно связанных с 

претензионной работой. 

4.4.6. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач. 

4.4.7. На постоянной основе изучает состояние и результативность работы 

Отдела и подразделений Компании по рассмотрению страховых претензий, вносит 

Главному менеджеру Департамента предложения по повышению эффективности их 

деятельности. 

4.4.8. Участвует в развитии деловых связей и сотрудничества с 

профессиональными участниками страхового рынка Узбекистана и вносит 

соответствующие предложения Главному менеджеру Департамента.  

4.4.9. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области урегулирования 

страховых претензий и вносит Главному менеджеру Департамента соответствующие 

предложения по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в 

сфере страхования и деятельности Департамента.  

4.4.10. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами, 

оказывает консультационные услуги работникам структурных подразделений 

Компании в пределах своих полномочий.  



4.4.11. Оказывает практическую помощь структурным подразделениям 

Компании в организации и осуществлении работы по страховым претензиям по 

добровольным видам страхования. 

4.4.12. Принимает участие, по согласованию с Главным менеджером 

Департамента и руководством Компании, на конференциях и семинарах по вопросам 

урегулирования страховых претензий, страхования и т.п. 

4.4.13. Выполняет иную работу по поручению Главного менеджера 

Департамента и руководства Компании. 

4.4.14. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию и рассмотрению страховых претензий. 

4.4.15. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей несет 

ответственность в соответствие с законодательством Республики Узбекистан. 

 

4.5. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

СТРАХОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ 

 

4.5.1. Рассматривает страховые претензии по заключенным договорам 

страхования, в том числе, поступающие из филиалов Компании, по представленным 

документам определяет причину и характер ущерба, определяет размер причиненных 

страховым случаем убытков (страхового возмещения/обеспечения), с привлечением, 

при необходимости, соответствующих подразделений Компании, а также 

независимых экспертных организаций.  

4.5.2. Совместно с менеджером по рассмотрению страховых претензий 

рассматривает страховые претензии по заключенным договорам страхования в 

рамках договоров перестрахования и сострахования. 

4.5.3. По мере рассмотрения страховых претензий, готовит материалы для 

рассмотрения на заседаниях Страхового Комитета Правления Компании и 

представляет менеджеру по рассмотрению страховых претензий. 

4.5.4. В целях рассмотрения страховых претензий в установленном порядке, 

выезжает на место события, которое может быть признано страховым в соответствие 

с заключенным договором страхования и производит осмотр объекта страхования. 

4.5.5. Ведет работу по сотрудничеству с профессиональными участниками 

страхового рынка, с которыми сотрудничает Компании, осуществляет её 

координацию между филиалами, анализирует качество работы профессиональных 

участников страхового рынка, с которыми сотрудничает Компания, составляет акты 

сверок по взаиморасчетам, в необходимых случаях вносит предложения Главному 

менеджеру Департамента по изменению условий договоров, заключенных с 

профессиональными участниками страхового рынка. 

4.5.6. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач и обеспечивает полную 

комплектацию документов для принятия решения по страховым претензиям по 

обязательным видам страхования. 



4.5.7. Подготавливает письма филиалам по различным вопросам, связанным с 

выплатами страхового возмещения/обеспечения по договорам страхования и вносит 

на рассмотрение Главному менеджеру Департамента.  

4.5.8. Оказывает практическую помощь структурным подразделениям 

Компании в организации и осуществлении работы по страховым претензиям. 

4.5.9. Участвует в разработке и совершенствовании методологических основ по 

рассмотрению страховых претензий.  

4.5.10. Изучает отечественный и зарубежный передовой опыт в области 

технологий рассмотрения страховых претензий и страхования.  

4.5.11. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами.  

4.5.12. Подготавливает документы и собирает информацию для осуществления 

права требования в порядке суброгации по страховым выплатам. 

4.5.13. Вносит соответствующую информацию о произведенной выплате 

страхового возмещения в Программу «Kafolat-online».  

4.5.14. Выполняет иную работу по поручению руководства Компании и 

Департамента. 

4.5.15. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию и рассмотрению страховых претензий. 

4.5.16. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей ведущий 

специалист несет ответственность в соответствие с законодательством Республики 

Узбекистан. 

 

4.6. СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАССМОТРЕНИЮ СТРАХОВЫХ 

ПРЕТЕНЗИЙ 

 

4.6.1. Совместно с менеджером Отдела рассматривает страховые претензии по 

заключенным договорам страхования, в том числе, поступающие из филиалов 

Компании, по представленным документам определяет причину и характер ущерба, 

определяет размер причиненных страховым случаем убытков (страхового 

возмещения/обеспечения), с привлечением, при необходимости, соответствующих 

подразделений Компании, а также независимых экспертных организаций.  

4.6.2. В целях рассмотрения страховых претензий в установленном порядке, 

выезжает на место события, которое может быть признано страховым в соответствие 

с заключенным договором страхования и производит осмотр объекта страхования. 

4.6.3. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач и обеспечивает полную 

комплектацию документов для принятия решения по страховым претензиям. 

4.6.4. Подготавливает письма филиалам по различным вопросам, связанным с 

выплатами страхового возмещения/обеспечения и вносит на рассмотрение менеджеру 

Отдела.  



4.6.5. Оказывает практическую помощь структурным подразделениям 

Компании в организации и осуществлении работы по страховым претензиям. 

4.6.6. Участвует в разработке и совершенствовании методологических основ по 

рассмотрению страховых претензий.  

4.6.7. Изучает отечественный и зарубежный передовой опыт в области 

технологий рассмотрения страховых претензий и страхования.  

4.6.8. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами.  

4.6.9. Подготавливает документы и собирает информацию для осуществления 

права требования в порядке суброгации по страховым выплатам, осуществленным по 

договорам страхования. 

4.6.10. Вносит соответствующую информацию о произведенной выплате 

страхового возмещения в Программу «Kafolat-online». 

4.6.11. Ведет Журнал учета поступающих из филиалов претензионных дел 

сверх установленных для них лимитов.  

4.6.12. Осуществляет текущее делопроизводство в Департаменте.  

4.6.13. Выполняет иную работу по поручению руководства Компании и 

Департамента. 

4.6.14. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию и рассмотрению страховых претензий. 

4.6.15. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей специалист 

несет ответственность в соответствие с законодательством Республики Узбекистан. 

 

4.7. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АССИСТАНС 

4.7.1. Осуществляет непосредственное руководство Отделом, организует 

работу специалистов по выполнению возложенных на Отдел задач и функций. 

      4.7.2. Организует заключение соответствующих договоров о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями, предоставляющими медицинские услуги, 

медикаменты, а также технические услуги. 

4.7.3. По требованию и запросу страхователей Компании, организует выезд на 

место происшествия (ДТП) представителей Компании для оказания практической и 

юридической помощи. 

4.7.4. Организует своевременное и качественное предоставление услуг 

страхователям Компании со стороны организаций, оказывающих медицинские услуги 

и др., в рамках заключенных с последними договорами о сотрудничестве. 

4.7.5. Контролирует своевременное осуществление взаиморасчетов со 

сторонними организациями, оказывающими услуги клиентам Компании, в рамках 

осуществления деятельности ассистанс услуг.   

4.7.6. Организует деятельность операторов “Диспетчерской службы” 

Компании.  



4.7.7. Участвует в работе по повышению квалификации работников Отдела, 

филиалов и отделений Компании, непосредственно связанных с претензионной 

работой. 

4.7.8. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач. 

4.7.9. На постоянной основе изучает состояние и результативность работы 

Отдела и вносит Главному менеджеру Департамента предложения по повышению 

эффективности его деятельности. 

4.7.10. Участвует в разработке и совершенствовании методологических основ 

рассмотрения страховых претензий.  

4.7.11. Участвует в развитии деловых связей и сотрудничества с 

профессиональными участниками страхового рынка Узбекистана и вносит 

соответствующие предложения Главному менеджеру Департамента.  

4.7.12. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области предоставления 

ассистанс услуг и вносит Главному менеджеру Департамента соответствующие 

предложения по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в 

сфере страхования и деятельности Отдела и Департамента.  

4.7.13. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами, 

оказывает консультационные услуги работникам структурных подразделений 

Компании в пределах своих полномочий.  

4.7.14. Принимает участие, по согласованию с Главным менеджером 

Департамента и руководством Компании, на конференциях и семинарах по вопросам 

урегулирования страховых претензий, страхования и т.п. 

4.7.15. Замещает Главного менеджера Департамента на время его отсутствия, с 

учётом исполнения его должностных обязанностей.  

4.7.16. Выполняет иную работу по поручению Главного менеджера 

Департамента и руководства Компании. 

4.7.17. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию, рассмотрению страховых претензий и 

предоставления ассистанс услуг. 

4.7.18. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей несет 

ответственность в соответствие с законодательством Республики Узбекистан. 

 

4.8. МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА АССИСТАНС 

4.8.1. Вносит предложения по заключению соответствующих договоров о 

сотрудничестве с организациями и учреждениями, предоставляющими медицинские 

услуги, медикаменты, а также технические услуги. 

4.8.2. Контролирует своевременное и качественное предоставление услуг 

страхователям Компании со стороны организаций, оказывающих медицинские услуги 

и др., в рамках заключенных с последними договорами о сотрудничестве. 



4.8.3. Осуществляет подготовку документов для взаиморасчетов со сторонними 

организациями, оказывающими услуги клиентам Компании, в рамках осуществления 

деятельности ассистанс услуг.   

4.8.4. Контролирует деятельность операторов “Диспетчерской службы” 

Компании.  

4.8.5. Участвует в работе по повышению квалификации работников 

Департамента, филиалов и отделений Компании, непосредственно связанных с 

предоставлением ассистанс услуг. 

4.8.6. Запрашивает от подразделений Компании необходимую документацию и 

информацию для исполнения возложенных на Отдел задач. 

4.8.7. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области предоставления 

ассистанс услуг и вносит Главному менеджеру Департамента и Начальнику Отдела 

соответствующие предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Узбекистан в сфере страхования и деятельности Департамента.  

4.8.8. Систематизирует и работает с нормативными документами и актами, 

оказывает консультационные услуги работникам структурных подразделений 

Компании в пределах своих полномочий.  

4.8.9. Принимает участие, по согласованию с Главным менеджером 

Департамента и руководством Компании, на конференциях и семинарах по вопросам 

урегулирования страховых претензий, страхования и т.п. 

4.8.10. Выполняет иную работу по поручению Главного менеджера 

Департамента и руководства Компании. 

4.8.11. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию, рассмотрению страховых претензий и 

предоставления ассистанс услуг. 

4.8.12. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей менеджер 

отдела ассистанс несет ответственность в соответствие с законодательством 

Республики Узбекистан. 

 

4.9. СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА АССИСТАНС 

4.9.1. Вносит предложения по заключению соответствующих договоров о 

сотрудничестве с организациями и учреждениями, предоставляющими медицинские 

услуги, медикаменты, а также технические услуги. 

4.9.2. По заявке, поступившей в «Диспетчерскую службу» Компании выезжает 

на место дорожно-транспортного происшествия для оказания практической и 

юридической помощи клиентам Компании. 

4.9.3. надлежащим образом оформляет каждый выезд, осуществленный в 

рамках предоставления ассистанс услуг клиентам Компании. 

4.9.4. Участвует в работе по повышению квалификации работников 

Департамента, филиалов и отделений Компании, непосредственно связанных с 

предоставлением ассистанс услуг. 



4.9.5. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области предоставления 

ассистанс услуг и вносит Начальнику отдела соответствующие предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в сфере страхования и 

деятельности Отдела и Департамента.  

4.9.6. Принимает участие, по согласованию с Главным менеджером 

Департамента и руководством Компании, на конференциях и семинарах по вопросам 

урегулирования страховых претензий, страхования и т.п. 

4.9.7. Выполняет иную работу по поручению Главного менеджера 

Департамента, Начальника Отдела и руководства Компании. 

4.9.8. Постоянно работает над повышением своей квалификации, 

совершенствует свои знания по страхованию, рассмотрению страховых претензий и 

предоставления ассистанс услуг. 

4.9.9. За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей специалист 

отдела несет ответственность в соответствие с законодательством Республики 

Узбекистан. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Для выполнения возложенных на него задач и функций Департамент имеет 

право: 

5.1. Представлять Компанию в других организациях и учреждениях в пределах 

своей компетенции по согласованию с руководством Компании.  

5.2. Вносить на рассмотрение руководству Компании и/или в соответствующие 

коллегиальные органы вопросы и предложения в пределах компетенции 

Департамента, а также предложения по совершенствованию деятельности 

Департамента и Компании в целом.  

5.3. В установленном порядке получать и запрашивать от других структурных 

подразделений Компании информацию и данные, необходимые для решения 

поставленных перед Департаментом задач.  

5.4. Привлекать на договорной основе сторонние организации и специалистов 

для проведения профессиональной экспертной оценки/выдачи экспертного 

заключения в рамках рассматриваемой страховой претензии.  

5.5. Привлекать, по согласованию с руководством, работников других 

подразделений Компании для разработки и осуществления мероприятий, проводимых 

Департаментом в соответствии с возложенными на него задачами и функциями.  

5.6. Участвовать в работе семинаров и совещаний, проводимых 

международными организациями и профессиональными участниками национального 

страхового рынка по вопросам страхования и осуществления претензионной работы. 

Департамент обязан:  

5.7. В своей деятельности строго руководствоваться законодательством 

Республики Узбекистан, Уставом Компании, настоящим положением и другими 

локальными документами Компании.  



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

 

6.1. Департамент несет ответственность за:  

надлежащее и эффективное выполнение возложенных на него задач и 

функций; 

организацию качественного рассмотрения документов по страховым 

претензиям, поступившим от страхователей, застрахованных лиц, пострадавших 

лиц, выгодоприобретателей, правопреемников или третьих лиц и филиалов 

Компании; 

обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением 

курируемыми подразделениями работы по рассмотрению страховых претензий; 

обеспечение исполнительской дисциплины курируемых подразделений, в 

пределах своей компетенции. 

6.2. Степень ответственности работников Департамента регламентируется их 

должностными обязанностями, трудовым контрактом, действующими локальными 

нормативными актами  Компании и законодательством Республики Узбекистан. 

 

 


