ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
СТАТИСТИКА ПО ТБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

1.0

Введение
Целью данного руководства является предоставление краткого обзора
основных определений и статистических показателей, применяемых в
процессе CHESM ТШО. Корпоративный стандарт ведения отчетности в
рамках оптимизации производства (OEDRS) являлся основным
источником информации при составлении данного руководства. Важно
отметить, что при расчете коэффициентов и формулировке определений
OEDRS руководствуется рекомендациями Управления по охране труда
(Министерство труда США) – OSHA.

2.0

Определения
Происшествие с оказанием первой помощи - ограничивается
обработкой незначительных травм с применением медицинских средств,
не требующих рецепта врача, и, по необходимости, последующим
осмотром
Оказание медицинской помощи – все остальные травмы, которые не
приводят к потере рабочих дней или ограничению трудоспособности, но
требуют принятия более серьезных мер, по сравнению с первой
помощью.
Происшествие с временным ограничением трудоспособности (RD) –
производственная травма или заболевание сотрудника основной или
подрядной компании, в результате которых сотрудник:
а) был переведен на другую работу временно или на постоянной основе,
или
б) работал на своем постоянном рабочем месте, но неполный рабочий
день. (День получения травмы/заболевания не считается), или
в) не мог исполнять повседневные должностные обязанности
(выполняемые не реже одного раза в неделю) в рамках повседневной
деятельности на своем рабочем месте, или не мог отработать рабочий
день в полном объеме после даты происшествия.
Для определения общего количества дней с временным ограничением
трудоспособности следует сосчитать календарные дни ограниченной
трудоспособности (включая дни праздников, отпуска и выходные), в
соответствии с перечисленными выше пунктами а) б) или в). День
получения
травмы/заболевания,
вызвавших
ограничение
трудоспособности, не считается. Счет дней прекращается, когда общая
сумма дней с временным ограничением трудоспособности достигает
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180, или когда сотрудник увольняется из компании. Если сотрудник
переводится на другую работу на постоянной основе, счет дней
прекращается один день спустя после перевода.
Если происшествие сначала классифицируется как травма с временным
ограничением трудоспособности, а затем переводится в разряд
происшествия с потерей рабочего дня, следует начать считать
потерянные рабочие дни, и сохранить количество дней с временным
ограничением трудоспособности.
Происшествия с потерей рабочих дней (DAFW) – производственная
травма или производственное заболевание, в результате которых
сотрудник основной или подрядной компании не выходит на работу в
течение одного или более дней, следующих за днем получения травмы
или начала заболевания.
Для определения общего количества потерянных дней следует
сосчитать все календарные дни отсутствия на работе (включая дни
праздников, отпуска и выходные), в течение которых сотрудник
отсутствовал на рабочем месте. День получения травмы/заболевания в
число потерянных дней не включается. Счет дней прекращается, когда
общая сумма потерянных рабочих дней достигает 180, или когда
сотрудник увольняется из компании.
Дорожно-транспортное происшествие (MVC) - любое происшествие,
которое вовлекает как минимум одно транспортное средство,
столкнувшееся с другим транспортным средством, другим участником
движения или неподвижным придорожным объектом, и которое может
привести к травме или материальному ущербу / повреждению одного
или нескольких транспортных средств, за исключением случаев, когда
транспортное средство было правильно припарковано в момент
происшествия.
Классификация ДТП
Катастрофические (К)
-

ДТП со смертельным исходом в компании, подрядной
организации, субподрядной организации или третьей стороны
Major (M)

Значительные (З)
-

Происшествие, во время которой транспортное средство
компании, подрядной, субподрядной организации или третьей
стороны перевернулось на бок, на крышу и/или на 360 градусов по
любой оси.
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-

ДТП, приведшее к происшествию с потерей рабочих дней в
компании, подрядной организации, субподрядной организации.

Серьезные (С)
-

ДТП, во время которого персонал компании, подрядной
организации
или
субподрядной
организации
получил
регистрируемую травму (происшествие с оказанием мед. помощи
и/или происшествие с ограничением трудоспособности).

-

ДТП, вследствие которого транспортное средство компании,
подрядной или субподрядной организации не может уехать с
места происшествия самостоятельно в пригодном для езды
состоянии.

Незначительные (Н)
-

ДТП компании, подрядной организации или субподрядной
организации с незначительной травмой (случай с оказанием
первой помощи) или же совсем без травмы.

Регистрируемые происшествия (TRI) – все случаи производственных
смертельных исходов, происшествий с потерей рабочих дней,
происшествий с временным ограничением трудоспособности и случаи
медицинской помощи.
Смертельный случай – смерть сотрудника основной или подрядной
компании при выполнении производственных обязанностей, в
результате несчастного случая или воздействия производственных
факторов на рабочем месте. Смерть сотрудника не обязательно должна
наступать на рабочем месте.
3.0

Показатели
Коэффициент происшествий с потерей рабочих дней (DAFWR) –
количество происшествий с потерей рабочих дней (не включая
смертельные случаи и случаи с частичной потерей трудоспособности)
умножить на 200 000* и разделить на общее количество отработанных
часов.
DAFWR = Кол-во происшествий с потерей рабочих дней x 200 000* / колво отработанных часов
Коэффициент регистрируемых происшествий (TRIR) – общее
количество смертельных случаев, происшествий с потерей рабочих
дней, происшествий с с временным ограничением трудоспособности и
случаев оказания медицинской помощи, умножить на 200 000* и
разделить на общее количество отработанных часов.
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TRIR = (Кол-во смертельных случаев + происшествий с потерей рабочих
дней + происшествий с временным ограничением трудоспособности +
случаи медицинской помощи) x 200 000* / кол-во отработанных часов.
Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом (FAR)
– количество смертельных случаев умножить на 100 миллионов и
разделить на общее количество отработанных часов.
FAR = кол-во смертельных случаев x 100 000 000 / кол-во отработанных
часов
Коэффициент
регистрируемых
дорожно-транспортных
происшествий (Recordable MVCR) – общее количество регистрируемых
дорожно-транспортных
происшествий
(Катастрофические
+
Значительные) умножить на 1 миллион и разделить на общий пробег
транспортных средств в милях**.
Recordable MVCR = Кол-во регистрируемых дорожно-транспортных
происшествий (К+З) x 1 000 000 / пробег в милях**
Коэффициент всех дорожно-транспортных происшествий (All
MVCR) - общее количество дорожно-транспортных происшествий
(Катастрофические + Значительные + Серьезные + Незначительные)
умножить на 1 миллион и разделить на общий пробег транспортных
средств в милях**.
All MVCR = Кол-во всех дорожно-транспортных
(К+З+С+Н) х 1 000 000 / пробег в милях **

происшествий
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