
      

Приложение 1                                                                                                                 

к типовой программе 

«Нулевой травматизм» 

                                                                                                                                                          

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы 

№ п/п Наименование целевого 

показателя 

Методика расчета целевого показателя Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

Плановые значения показателя 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма (численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. 

работающих) 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

Кч = (Кпостр x 1000) / Краб, где 

Кч - коэффициент частоты производственного 

травматизма (численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на один рабочий день 

и более и со смертельным исходом в расчете на 1 

тыс. работающих); 

Кпостр - численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более 

и со смертельным исходом в отчетном году; 

Краб - среднесписочная численность 

работающих в отчетном году 

      

2 Коэффициент частоты 

производственного 

травматизма со смертельным 

исходом (численность 

пострадавших в результате 

несчастных случаев на 

производстве со 

смертельным исходом в 

расчете на 1 тыс. 

работающих) 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

Кчсм = (Кпсм x 1000) / Краб, 

где Кчсм - коэффициент частоты 

производственного травматизма со смертельным 

исходом (численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 

работающих); 

Кпсм - численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в отчетном году; 

      



№ п/п Наименование целевого 

показателя 

Методика расчета целевого показателя Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

Плановые значения показателя 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Краб - среднесписочная численность 

работающих в отчетном году 

3 Профессиональная 

заболеваемость (количество 

случаев профессиональных 

заболеваний в расчете на  

10 тыс. работающих) 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

ПЗ = (Кпз x 10000) / Краб, 

где ПЗ - профессиональная заболеваемость 

(количество случаев профессиональных 

заболеваний в расчете на  

10 тыс. работающих); 

Кпз – количество случаев профессиональных 

заболеваний в отчетном году; 

Краб - среднесписочная численность 

работающих в отчетном году 

      

4 Удельный вес работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, в 

среднесписочной 

численности работников 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

Увр = Крвр / Ксч x 100%, 

где Увр - удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в среднесписочной численности 

работников, 

Крвр - количество работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в отчетном году, 

Ксч - среднесписочная численность работников в 

отчетном году 

 

      

 


