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В работе изучена система современного страхования профессиональной 

ответственности в разных отраслях. Выявлено отсутствие предложений страхового рынка 

Псковской области для работников туристической отрасли по страхованию 

профессиональной ответственности. Рассмотрено шесть должностей туриндустрии и 

смоделированы 18 страховых случаев, в которых потребовалась страхование 

профессиональной ответственности. Сделаны предложения о сотрудничестве страхового 

рынка с работодателями сферы туризма в сегменте страхования профессиональной 

ответственности работников. 

The work studied the system of modern professional insurance responsibility in different 

industries. The lack of offers of the Pskov region insurance market for tourism industry workers 

for professional responsibility insurance was revealed. Six positions in the travel industry were 

considered and 18 insured events were created, in which professional responsibility insurance 

was required. Offers for cooperation of insurance market with tourism employers in the 

professional insurance segment responsibility of employees were considered. 

 

Любая профессиональная деятельность связана с риском причинения вреда 

третьим лицам, особенно это актуально в индустрии гостеприимства. Непреднамеренные 

упущения, ошибки, допущенные в процессе выполнения профессиональных 

обязанностей, могут привести к нанесению имущественного вреда клиентам. Защитить 

компанию и специалиста-профессионала от затрат по возмещению убытков третьим 

лицам позволяет страхование профессиональной ответственности. 

Страхование профессиональной ответственности — вид страхования, связанного с 

возможностью предъявления претензий к лицам и предприятиям, занятым выполнением 

своих профессиональных  обязанностей или оказанием соответствующих услуг и 

предназначенного для их страховой защиты против юридических претензий, вытекающих 

из действующего законодательства или судебных исков по возмещению клиентам или 

третьим лицам материального ущерба, причиненного  им в результате непреднамеренных 

профессиональных действий [1,2]. 

В Российской Федерации, по сравнению с Европейскими государствами и США, 

страхование профессиональной ответственности развивается неравномерно – 

общеизвестно обязательное страхование профессиональной ответственности нотариусов, 

врачей, арбитражных управляющих, оценщиков, брокеров, таможенных перевозчиков, но 

и другие профессионалы требуют большей защищенности.  



Работники индустрии гостеприимства могут добровольно застраховать 

профессиональную ответственность самостоятельно или через работодателя, т.к. 

профессии индустрии гостеприимства связаны с риском нанести вред здоровью или 

финансовому состоянию других людей из-за постоянных форс-мажорных ситуаций при 

исполнении служебных обязанностей.  

Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ в письме от 23 

октября 1997 г. № 24-11/05 «Об упорядочении проведения страхования профессиональной 

ответственности отдельных категорий работников» разъясняет, что «по правилам 

страхования профессиональной ответственности может быть застрахована только 

ответственность физического лица, занимающегося коммерческой деятельностью на 

профессиональной основе в качестве индивидуального частного предпринимателя». 

Хотя юридическое лицо не может страховать свою профессиональную ответственность, 

так как не обладает профессией, оно вправе застраховать свою ответственность перед 

третьими лицами за вред, причиненный его работниками при исполнении служебных 

обязанностей (вид страхования — страхование ответственности) [3]. 

Цель работы - исследование практического опыта по страхованию 

профессиональной ответственности в России и за рубежом, а также предложений 

страховых компаний в городе Пскове и разработка рекомендаций для страхового рынка по 

страхованию профессиональной ответственности сотрудников туристической индустрии. 

Особенности страхования профессиональной ответственности: 

● Страховой полис, подписанный страхователем, гарантирует ему, что тот не будет 

участвовать в судебных разбирательствах в случае, если пострадавший будет подавать 

в суд.  

● Выступить страхователем может как физическое лицо, ведущее частную практику, так 

и юридическое. 

● Страховщик имеет право требовать изменений в условиях договора, которые не 

учитывают его права и интересы.  

● Объектом страхования профессиональной ответственности является материальный 

ущерб, понесенный вследствие ошибки. Страховым случаем будет считаться сама 

ошибка.  

● Договор может быть заключен на конкретный период (на срок действия лицензии, на 

другой период).  

Требования к Договору страхования профессиональной ответственности: 

● В договоре должны четко описываться признаки наступления страхового случая. 

● Должна быть оговорена и вписана в договор страховая сумма. 

● Профессиональная деятельность страхователя не может идти в разрез с действующим 

законодательством.  

● На деятельность страхователя не должно быть много жалоб. 

● Оплата страхового взноса.  

● Сумма выплат страховщика при наступлении страхового случая (рассчитывается 

исходя из суммы по конкретному роду деятельности, опыт страхователя на этой 

должности, компетентность, характер рисков и имеющиеся жалобы от клиентов).  

● Срок действия полиса. 

Страховые выплаты не присуждаются, если ущерб причинен вследствие 

мошенничества, то есть действие признается умышленным. Если на дату заключения 

договора страхователь знал о причиненном им ущербе третьим лицам, если страхователь 

давал какие-либо гарантии своим клиентам, если пострадавшее третье лицо находиться со 

страхователем в семейных или трудовых отношениях, материальный ущерб возник с 

деятельностью, которая не была оговорена в договоре, если требуется возмещение 

морального ущерба, страховой случай имел место за пределами территории действия 

договора.  



Авторы работы провели анализ предложений по страхованию профессиональной 

ответственности в городе Пскове от компаний: «Альфа – страхование», «Ингосстрах», 

«ВСК страховой дом», «Росгосстрах», «САО РЕСО-Гарантия». Из анализа предложений 

по страховым продуктам на официальных сайтах и по горячим линиям выяснилось, что во 

Пскове не сформированы пакетные предложения по страхованию профессиональной 

ответственности ни по содержанию для разных профессий, ни по ценовой политике.  

Только одна компания «САО РЕСО-Гарантия» в Пскове имеет предложение по 

страхованию профессиональной ответственности работника индустрии туризма 

(владельца гостиницы): 

Страхование риска гражданской ответственности при осуществлении 

застрахованной деятельности, в том числе за причинение вреда при эксплуатации 

нежилых зданий и за причинение вреда вследствие недостатков работ (услуг). 

Минимальная страховая премия по договору 20 000 руб., но для более точного расчета 

необходимо заполнить заявление на страхование [6].  
Возможные риски профессиональной ответственности работников гостиницы:  

Должность и фрагмент должностных 

обязанностей из Единого квалификационного 

справочника должностей (ЕКС) 

Примеры возможных страховых случаев, исходя из 

представленного фрагмента должностной инструкции. 

Модели ситуаций, требующие страхования 

профессиональной ответственности 

Администратор службы приема и размещения 

(СПиР)  

1.Осуществляет прием клиентов, их 

регистрацию, расчеты за предоставленные 

услуги.   

2. Осуществляет контроль за работой по выдаче и 

хранению ключей от номеров. 

3. Обеспечивает исправность и сохранность 

инвентаря, оборудования и другого имущества 

[9]. 

 

1. В результате ошибки (невнимательности) 

администратора был украден документ гостя. 

Гостиница застраховала профессиональную 

ответственность администратора службы приема и 

размещения. В этом случае страховая компания 

возмещает ущерб гостю. 

2.  Из-за ошибки администратора украден ключ от 

номера, который гость оставлял на стойке у 

администратора службы приема и размещения, в 

результате украдены вещи и разбито окно в номере 

гостей. Гостиница застраховала профессиональную 

ответственность. Поэтому страховая компания 

возмещает ущерб гостю и оплачивает ремонт в номере. 

3.Администратор (СПиР) вовремя не проверил 

исправность подсветки искусственных украшений 

около гостиницы. В темное время суток гость, не 

заметив объект без подсветки наехал на него, принеся 

ущерб машине и самому искусственному украшению. 

Гостиница застраховала профессиональную 

ответственность администратора. Поэтому страховая 

компания возмещает ущерб, причиненный машине 

гостя и оплачивает ремонт подсветки объекта. 

Охранник в гостинице 

1.Охрана въезда на территорию организации; 

2.Наблюдение и контроль за работой приборов, 

способствующих обеспечению безопасности 

предприятия, в том числе пожарной и охранной 

сигнализацией, селектором, видеокамерой, 

шлагбаумом и т.д. 

3. Досмотр сотрудников организации и иных лиц, 

входящих и выходящих с территории 

охраняемого объекта (строго в рамках 

действующего законодательства РФ) [9]. 

 

1. Вследствие ошибки охранника гостиницы на 

территорию парковки проникли незаконно лица, 

которые причинили вред трем машинам гостей и 

выведен из строя шлагбаум парковки. Гостиница 

застраховала профессиональную ответственность 

охранника. Поэтому страховая компания возмещает 

ущерб гостям и оплачивает ремонт шлагбаума 

гостиницы. 

2. В результате невнимательности охранника из 

служебного помещения были украдены ноутбук и 

чемодан гостя, который был оставлен для сохранности, 

пока гость ушел на завтрак. Гостиница застраховала 

профессиональную ответственность охранника. 

Страховая компания возмещает ущерб, причиненный 

гостю. 

3. В результате ошибки досмотра охранником иного 

лица, которого пропустили в гостиницу с режущим 

предметом. Пострадал в легкой степени тяжести гость и 

имущество гостиницы. Гостиница застраховала 



профессиональную ответственность охранника. 

Поэтому страховая компания возмещает ущерб гостю и 

имуществу гостиницы. 

Возможные риски профессиональной ответственности работников ресторана:  
Должность и фрагмент должностных 

обязанностей из Единого квалификационного 

справочника должностей (ЕКС) 

Примеры возможных страховых случаев, исходя из 

представленного фрагмента должностной инструкции. 

Модели ситуаций, требующие страхования 

профессиональной ответственности 

Администратор зала (метрдотель),  

1. Принимает   меры к предотвращению и 

ликвидации конфликтных ситуаций. 

2. Обеспечивает чистоту и порядок в зале [9]. 

 

1.В результате ошибки метрдотеля, иным лицом был 

создан конфликт с гостем в ресторане. Иное лицо, 

причинило физический ущерб гостю и материальный 

ущерб ресторану. Ресторан застраховал 

профессиональную ответственность метрдотеля. 

Поэтому страховая компания возмещает ущерб гостю и 

оплачивает ремонт зала. 

2.В связи ошибки метрдотеля после уборки зала 

администратор не попросила горничную поставить 

табличку «мокрый пол», вследствие чего гость 

поскользнулся и сломал руку. Ресторан застраховал 

профессиональную ответственность. Поэтому страховая 

компания возмещает ущерб гостю. 

3. В результате ошибки официанта, из - за неточно 

распределенных обязанностей метрдотелем, официант, 

выносив в зал чайник с кипятком столкнулся с гостем. 

Гость получил ожог руки второй степени. Ресторан 

застраховал профессиональную ответственность. 

Поэтому страховая компания возмещает ущерб гостю. 

Повар 

1. Повар непосредственно осуществляет 

приготовление блюд, в том числе: мойку и 

бланшировку продуктов, смешивание продуктов, 

жарку, запекание, варку на пару, приготовление 

соусов, супов, бульонов, холодных закусок для 

шведского стола и салатов [9]. 

 

1.В результате ошибки повара, при готовке блюда был 

использован просроченный продукт, в следствии чего  

гость отравился. Ресторан застраховал 

профессиональную ответственность. Поэтому страховая 

компания возмещает ущерб гостю. 

2. Вследствие ошибки повара, гостю в блюдо добавили 

орехи, на которые у него была аллергия. Гость 

предупреждал об этом заранее через официанта. В 

результате началась аллергия. Ресторан застраховал 

профессиональную ответственность. Поэтому страховая 

компания возмещает ущерб гостю. 

Возможные риски профессиональной ответственности работников турфирмы:  
Должность и фрагмент должностных 

обязанностей из Единого квалификационного 

справочника должностей (ЕКС) 

Примеры возможных страховых случаев, исходя из 

представленного фрагмента должностной инструкции. 

Модели ситуаций, требующие страхования 

профессиональной ответственности. 

Менеджер по бронированию и продажам туров  

Организует ведение переговоров с туристами, 

согласование условий договора по реализации 

туристского продукта, оказанию туристских 

услуг: программу пребывания и маршруты 

путешествия; дату начала и окончания 

путешествия его продолжительность[9]. 

1.Менеджер выслал в электронном виде группе 

туристов программу пребывания и маршрут 

путешествия, когда тургруппа приехала на первый 

пункт маршрута, то обнаружили, что идёт ремонт 

дороги, из-за которой им не проехать и естественно не 

пойти. Группа вынуждена корректировать маршрут. 

Туристы написали заявление на возврат средств за 

неполное оказание услуг (программа тура выполнена не 

в полном объеме). Если менеджер застраховал свою 

профессиональную ответственность, то страховая 

компания выплатит ущерб и убытка у турфирме не 

возникнет. 

2.Менеджер по бронированию и продажам туров не  

актуализировал ежедневно информацию по 

эпидемиологической обстановке в регионе, куда 

отправил семью на отдых. На момент заказа 

ограничительные меры были ослаблены. По факту: на 

день отъезда в регионе прибытия были усилены 

ограничительные меры. Менеджер был обязан 



ежедневно мониторить ситуацию и своевременно 

отменить брони, проинформировать об отмене 

туристов. Туристы узнали об отмене только в дороге на 

место отдыха. Если бы турфирма застраховала 

профессиональную ответственность своего менеджера, 

то неустойку выплатила бы страховая компания. 

3.Менеджер согласовал условия туристских услуг с 

туристами, подписал документы, ориентируясь на прайс 

туров, заявленный в рекламе. Выяснилось, что реклама 

была им дана с техническими ошибками и необходимо 

было ориентироваться на прайс, утвержденный в 

турфирме. Из-за ценовой разницы турфирма понесла 

убытки. Страхование профессиональной 

ответственности частично компенсировало бы убытки. 

Руководитель туристской группы 

1. Осуществляет контроль выполнения 

утвержденной программы путешествия и условий 

обслуживания туристской группы. Организует 

прохождение туристами паспортного, 

таможенного и иного контроля в пункте 

назначения при въезде в зарубежную страну, а 

также выезде из нее. Оказывает содействие 

принимающей стороне в проведении 

организационных мероприятий по приему и 

обслуживанию туристской группы. 

2. Информирует туристскую группу о правилах 

въезда в страну (место) временного пребывания и 

правилах пребывания в ней, правилах ввоза и 

вывоза из страны (места) временного пребывания 

имущества, товаров, сувениров и др. 

3.Осуществляет контроль качества обслуживания 

туристской группы принимающей стороной. 

Оформляет в установленном порядке ваучеры на 

обслуживание туристских групп, анкеты. 

Получает специальный инструктаж у 

должностного лица, ответственного за 

эксплуатацию маршрута, по которому 

направляется туристская группа. Принимает 

меры по разрешению конфликтных ситуаций с 

местным населением, представителями 

правоохранительных и иных органов. 

4.Осуществляет хранение документов, 

переданных туристами. Организует возвращение 

туристской группы на отправную базу. 

Подготавливает отчет о туристской поездке 

директору туристического агентства [9]. 

1.Руководителю туристской группы, туристы отдали 

свои документы на хранение! Когда нужно было 

возвращать документы, он обнаружил что перепутал 

папки, в которых находились все документы туристов.  

Для возврата документов потрачены сутки. Туристам 

пришлось проживать в отеле за свой счет, так как им 

было не уехать домой без документов. После 

возвращения туристы обратились в турфирму за 

возмещением средств за лишние сутки проживания в 

отеле. Если бы его профессиональная ответственность 

руководителя группы была застрахована, то 

выплачивала бы ущерб страховая компания, а не 

руководитель группы или турфирма. 

2.Руководитель туристской группы не дал полную 

информацию правил въезда в страну. Когда туристы 

въехали в страну, то при себе они должны были иметь 

средства индивидуальной защиты, так как сейчас в 

стране эпидемиологическая ситуация, но ни у кого не 

было, и они получили штраф. Так как об этих правилах 

должен был объявить руководитель группы, то туристы 

подали на турфирму иск за ненадлежащее оказание 

услуг (в части информирования об услуге). Если бы 

руководитель туристской группы застраховал свою 

профессиональную ответственность, то неустойку бы 

выплатила страховая фирма. 

3.Обслуживание туристской группы было 

ненадлежащим (в части координации выполнения 

программы пребывания, сбои в попадании на ключевые 

мероприятия и т.д.). Так как координация и контроль 

выполнения утвержденной программы - 

ответственность руководителя тургруппы, то этим 

занимается руководитель, то убытки будет выплачивать 

турфирма и регресом – сотрудник. При страховании 

профессиональной ответственности выплаты туристам 

сделает страховая компания. 

Рассмотрев понятие страхования профессиональной ответственности, мы видим 

актуальность и остроту данной темы и ее неразработанность для рынка сферы туризма и 

гостеприимства. 

Проведя анализ услуг по страхованию профессиональной деятельности, которые 

предоставляют пять страховые компаний, можно сделать вывод, что рынок страхования 

профессиональной ответственности находится на зачаточной стадии своего развития. 

Исходя из полученной информации от менеджеров страховых компаний и сайтов 

страховых компаний, стоит отметить, что компаниям необходимо развивать страховые 

пакеты для индустрии гостеприимства.  

У страховщиков есть поле деятельности для разработки новых страховых 

продуктов. В работе мы рассмотрели всего 6 должностей сферы гостинично – 



ресторанного бизнеса и выявили уже 18 возможных страховых случаев. Мы обзвонили 

пять страховых компаний и на 18 страховых случаев не нашлось ни одного предложения. 

Страховой рынок выиграет, если будет сотрудничать с работодателями сферы 

туризма, ведь главный принцип в том, что любой субъект права, занимающийся 

оказанием услуг третьим лицам на профессиональной основе, в целях гарантии качества 

своей работы должен застраховать риск ответственности за ущерб, причиненный 

вследствие своих ошибок. 
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