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  За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые успехи в труде приказом №
1607 л/с объявлена благодарность Министерства финансов Российской Федерации
пятерым сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах»: 

  Дещенко Валентине Петровне, специалисту по исследованию рынка универсального
офиса «Петропавловск-Камчатский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Камчатском
крае (общий стаж работы – 46 лет, в «Росгосстрахе» – 36 лет);

  Малюшиной Любови Викторовне, специалисту по исследованию рынка агентского
центра «Гаврилово-Посадский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ивановской области
(общий стаж работы – 35 лет, в «Росгосстрахе» – 35 лет);

  Манаховой Татьяне Ивановне, специалисту по исследованию рынка агентского центра
«Кузоватовский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ульяновской области (общий стаж
работы – 51 год, в «Росгосстрахе» – 41 год);

  Рабковой Любови Алексеевне, страховому агенту агентского центра «Устюженский»
филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Вологодской области (общий стаж работы – 45 лет, в
«Росгосстрахе» – 32 года);

  Скорец Елене Леонидовне, специалисту по исследованию рынка агентского центра
«Сортавальский» филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия (общий стаж
работы - 37 лет, в «Росгосстрахе» – 26 лет). 

  «Сегодня в «Росгосстрахе», которому 6 октября исполняется уже 101 год, работает
около 50 тысяч человек, и более 30 тысяч из них — страховые агенты. У большинства из
них есть свои собственные живые истории о том, как своевременно купленный полис
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помогал людям справляться и с небольшими бытовыми проблемами, и серьезными
бедами. Примечательно, что благодарностью Министерства финансов РФ награждены
именно такие агенты, отдавшие свою трудовую жизнь страхованию, начинавшие свою
трудовую карьеру еще в Госстрахе при Министерстве финансов СССР и продолжающие
работать в компании в настоящий момент. Их многолетний трудовой путь – достойный
пример для наших новых сотрудников», — отметил генеральный директор компании
«Росгосстрах» Максим Шепелев.

  

  ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу
банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500
представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и
страховых агентов.6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня
своего создания.

  

Википедия страхования
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