
Health and Safety DataHealth and Safety Data 
Данные по охране здоровья и технике безопасности 
Fatalities1 
Случаи со смертельным 
исходом 

Number/Количество: 
0 

 
 

Total Lost Time Accidents 
(including vehicular)2 
Кол-во несчастных 
случаев с полной 
потерей рабочего 
времени (включая 
относящиеся к 
транспортным 
средствам) 

Number/Количество: 
0 incident / происшествий 

Total number of lost 
workdays3 resulting from 
incidents.   
Количество рабочих 
дней, потерянных в 
результате несчастных 
случаев.   

Number/Количество: 
0 days / дней 
 
 

Total man-hours worked 
this reporting period: 
Количество человеко-
часов, отработанных за 
период отчетности: 

Number/Количество: 
1587364 

Incidence during this 
reporting period: 
Частота несчастных 
случаев за период 
отчетности: 

Number/Количество: 
 (calculated as number of lost days 

divided by millions of total man-

hours worked) 

[Incidence = total lost 

workdays/total hours worked] 

[Частота=общее кол-

вопотерянных рабочих 

дней/общее кол-во 

отработанных часов] 

Incidence during the 
previous reporting period: 
Частота несчастных 
случаев за предыдущий 
период отчетности: 

Number/Количество: n/a 
 
[Incidence = total lost 

workdays/total hours worked] 

[Частота=общее кол-

вопотерянных рабочих 

дней/общее кол-во 

отработанных часов] 

 

                                                           
1If you have not already done so, please provide a separate report detailing the circumstances of each fatality. 
Предоставьте отдельный подробный отчет с обстоятельствами каждого смертельного случая, если такой отчет не был 
предоставлен ЕБРР своевременно. 
2 Incapacity to work for at least one full workday beyond the day on which the accident or illness occurred.   
Нетрудоспособность, покрайнеймере, втечениеодногополногорабочегодня, помимотогодня, 
вкоторыйпроизошелслучайилиначалось заболевание. 
3 Lost workdays are the number of workdays (consecutive or not) beyond the date of injury or onset of illness that the employee was 
away from work or limited to restricted work activity because of an occupational injury or illness.   
Потерянныерабочиедни  - (последовательноеилинепоследовательное) количестворабочихдней, помимо того дня, в 
который была получена травма илиначалось заболевание, в которые работник отсутствовал на рабочем месте или лишь 
частично исполнял свои обязанности по причине производственной травмы или заболевания. 
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