
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Москва (г. Москва, Семенов-

ская пл, д.1А) 

По результатам специальной оценки условий труда перечень мероприятий не предусмотрен 

Менеджмент 

Управление страхования ипо-

течных рисков 

Отдел по развитию партнер-

ских продаж и новых продуктов 

Оперативный отдел 

Дирекция по урегулированию 

убытков 

Управление по работе с парт-

нерами 

Департамент маркетинга 

Отдел маркетинговых про-

грамм 

Департамент страхования су-

дов и грузов 

Управление страхового права 

Операционный отдел 

Департамент прямых продаж 

Управление проектов с партне-

рами 

Центр обслуживания клиентов 

Отдел выездной работы с кли-

ентами 

Отдел обслуживания клиентов 

Управление по работе с клиен-

тами 

Управление урегулирования 

убытков по автострахованию 

Отдел урегулирования убытков 

по АВТО 

Административный отдел 

Дирекция корпоративных про-



даж 

Бухгалтерия 

Отдел сопровождения пользо-

вателей 

Отдел телекоммуникаций 

Тверь (г. Тверь, ул. Индустри-

альная, д.7) 

Контакт-центр 

Департамент прямых продаж 

Отдел телепродаж 

Отдел обслуживания клиентов 

Отдел регулирования страховых 

случаев 

Отдел информационной службы 

Отдел материально-

технического обеспечения 

Отдел телекоммуникаций 

Орел (г. Орел, ул. Тургенева, 

д.23) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Орел 

Операционный отдел 

Отдел корпоративного страхо-

вания 

Нижний Новгород (г. Нижний 

Новгород, ул. Воровского, д.22) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Нижний Новгород 

Операционный отдел 

Отдел корпоративного страхо-

вания 

Иркутск (г. Иркутск, ул. Крас-

ногвардейская, д.23) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Иркутск 

Управление корпоративного 

страхования 

Операционный отдел 

Управление по работе с аген-

тами 

Отдел по работе с банками и 

лизинговыми компаниями 



Красноярск (г. Красноярск, ул. 

Урванцева, д.7) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Красноярск 

Отдел по работе с банками и 

лизинговыми компаниями 

Санкт-Петербург 

Менеджмент 

Отдел нормативно-правового 

соответствия и финансового 

мониторинга 

Департамент по работе с пер-

соналом 

Актуарный департамент 

Юридический департамент 

Департамент урегулирования 

убытков 

Отдел рекламы, маркетинга и 

PR 

Департамент андеррайтинга 

Департамент финансового пла-

нирования и управленческой от-

четности 

Финансовая дирекция 

Департамент бизнес-процессов 

и операций 

Управление методологии 

Департамент ИТ 

Дирекция корпоративных про-

даж 

Управление страховой безопас-

ности 

Департамент по сопровожде-

нию ДМС 

Департамент ДМС 

Департамент страхования ВЗР 

(Б. Разночинная, д.19) 

Департамент страхования ВЗР, 

отдел страхования ВЗР ( ул. 

Марата, д.10) 

Отделение Либерти Страхова-

ние (ОАО) ( Кирочная, д.7) 

Отдел страхования путеше-



ственников (Марата, д.8) 

Секретариат 

Отдел транспортного обслу-

живания 

Отдел материально-

технического обспечения 

Управление по работе с парт-

нерами (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-

на, д.71) 

Управление по работе с регио-

нами 

Управление клиентских офисов 

Отдел выездной работы с кли-

ентами 

Отдел обслуживания клиентов 

Центр обслуживания клиентов 

"Северный" (пр. Просвещения, д. 

35) 

Отделение Либерти Страхова-

ние (ОАО) в г. СПб (Ветеранов) 

(пр. Ветеранов, д. 114) 

Центр обслуживания клиентов 

"Правобережный" (ул. Коллон-

тай, д24) 

Центр обслуживания клиентов 

"Южный" (пр. Дунайский, д. 31) 

Выборг (ЛО,г. Выборг, ул. Же-

лезнодорожная, д.7) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) г. Выборг 

Новосибирск 

Менеджмент (г. Новосибирск, 

ул. Революции, д. 38) 

Филиал Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Новосибирск (г. Ново-

сибирск, ул. Революции, д. 38) 

Административный отдел (г. 

Новосибирск, ул. Революции, д. 

38) 

Бухгалтерия (г. Новосибирск, ул. 

Революции, д. 38) 

Финансово-экономическое 

управление (г. Новосибирск, ул. 



Революции, д. 38) 

Отдел системного админи-

стрирования (г. Новосибирск, 

ул. Революции, д. 38) 

Управление урегулирования 

убытков (г. Новосибирск, ул. 

Революции, д. 38) 

Управление по развитию авто-

страхования в региональной 

сети (г. Новосибирск, ул. Рево-

люции, д. 38) 

Департамент андеррайтинга (г. 

Новосибирск, ул. Революции, д. 

38) 

Отдел правового сопровожде-

ния урегулирования убытков (г. 

Новосибирск, ул. Революции, д. 

38) 

Операционный отдел (г. Ново-

сибирск, ул. Революции, д. 38) 

Отдел страховой безопасности 

(г. Новосибирск, ул. Революции, 

д. 38) 

Региональный департамент 

комплексного страхования пу-

тешественников (г. Новоси-

бирск, ул. Революции, д. 38) 

Отдел комплексного страхова-

ния путешественников (г. Ново-

сибирск, ул. Революции, д. 38) 

Департамент корпоративного 

страхования (г. Новосибирск, ул. 

Революции, д. 38) 

Управление по работе с парт-

нерами (г. Новосибирск, ул. Ре-

волюции, д. 38) 

Управление разработки и инте-

грации Web приложений (г. Но-

восибирск, ул. Революции, д. 38) 

Отдел по работе с банками и 

лизинговыми компаниями (г. 

Новосибирск, ул. Революции, д. 

38) 



Управление продаж по Новоси-

бирской области (г. Новоси-

бирск, ул. Революции, д. 38) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) (Новосибирская область, 

г. Искитим, пр. Юбилейный, д.2) 

Дополнительный офис (Новоси-

бирская область, г. Болотное, 

уд. Фестивальная, д.7а) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) в г. Карасук (Новосибир-

ская область, г. Карасук, ул. 

Кутузова, стр. 1г) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) в р.п. Чаны (Новосибир-

ская область,р.п. Чаны, ул. По-

беды, д.32/1) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) в р.п. Мошково (Новоси-

бирская область,р.п. Мошково, 

ул. Советская, д.19) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) в р.п. Краснозерское (Но-

восибирская область,р.п. Крас-

нозерское, ул. Тракторная, д. 

120) 

Офис Либерти Страхование 

(ОАО) в с. Венгерово (Новоси-

бирская область, с. Венгерово, 

ул. Краснопартизанская, д.54) 

Департамент прямых продаж 

(г. Новосибирск, ул. Революции, 

д. 38) 

Управление пассивных продаж 

(г. Новосибирск, ул. Революции, 

д. 38) 

Центр обслуживания "Новая 

Заря" (г. Новосибирск, ул. Новая 

Заря, д.40) 

Офис Либерти Страхования в 

р.п. Коченево (Новосибирская 

область, р.п. Коченево, ул. Пла-

хотного, д.29) 



Офис Либерти Страхование в г. 

Татарск (Новосибирская об-

ласть, г. Татарск) 

Отдел по работе с клиентами 

(Кировское) (г. Новосибирск, ул. 

Ватутина, д.29) 

 

 

 


