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РОСГОССТРАХ вновь вручил именные
стипендии студентам Краснодарского края

РОСГОССТРАХ продолжает реализацию
программы финансовой поддержки лучших
студентов из семей сотрудников компании.
На основе представлений, поступивших из
филиалов, на второй семестр учебного года
было назначено 90 именных стипендий для
учащихся университетов и колледжей из 42
регионов России.
В числе стипендиатов — и двое учащихся
Кубанского государственного аграрного
университета, студентка 3 курса Екатерина
Кутайнех и первокурсник Виктор Кругляк.

Причем Виктор после окончания вуза может стать уже третьим представителем семьи
Кругляк, работающим в компании РОСГОССТРАХ.
Дипломы стипендиатам, впервые ставшим участниками стипендиальной программы,  в
торжественной обстановке вручил директор Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ
Александр Казаков.
«В этом году мы вручили стипендию представителю настоящей «страховой династии»! Это то,
к чему стремится наша компания, развивая эту стипендиальную программу, — чтобы дети
продолжали дело своих родителей, — говорит директор управления по работе с персоналом
Краснодарского филиала РОСГОССТРАХ Вера Лазник. – Оба наши стипендиата из аграрного
университета. Я думаю, вуз должен гордиться такими талантливыми студентами! Назначая
стипендии лучшим студентам, мы повышаем их заинтересованность в изучении страхования.
Наша задача познакомить их с работой компании, дать возможность пройти практику в
реальном бизнесе, приобщиться к нашим корпоративным ценностям».
Стипендиаты, успешно прошедшие стажировку, получат возможность трудоустройства в
РОСГОССТРАХе. За последние три года существования программы корпоративную стипендию
от компании получили более 20 детей работников Краснодарского филиала - студентов
кубанских вузов и колледжей. А всего компания РОСГОССТРАХ оказала адресную целевую
поддержку более 1000 студентов российских вузов и колледжей.
На территории Краснодарского края действует филиал ПАО СК «РОСГОССТРАХ», который
включает 62 страховых отдела и агентства, а также 15 центров и пунктов урегулирования
убытков и Региональный центр урегулирования убытков в Краснодаре.
Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО СК «Росгосстрах», ООО
«Росгосстрах», ОАО «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк»
(РОСГОССТРАХ БАНК). Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн
человек. На территории Российской Федерации действуют более 4000 офисов и
представительств РОСГОССТРАХ. Система РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших



российских работодателей – в ней работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс.
агентов.
6 октября 2016 г. система РОСГОССТРАХ отметила 95 лет со дня своего создания. ссылка
скрыта.
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