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МЕТОДИКА 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики при осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных 

металлов на территории Чеченской Республики 
(в ред. Приказа Минпромэнерго ЧР от 07.11.2018 г. № 137-п) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая методика оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Министерства промышленности и 

энергетики Чеченской Республики при осуществлении лицензионного 

контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома 

черных и цветных металлов на территории Чеченской Республики (далее – 

Методика) устанавливает правила оценки результативности и эффективности 

осуществления Министерством промышленности и энергетики Чеченской 

Республики (далее – Министерство) лицензионного контроля за заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов 

(далее – Лицензионный контроль). 

1.2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности направлена на снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в подконтрольной Министерству сфере 

деятельности, а также на достижение оптимального распределения трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию 

неоправданного вмешательства Министерства в деятельность 

подконтрольных субъектов. 

1.3. Понятия, используемые в настоящей Методике, используются в 

значениях, установленных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных 

направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности и плана-графика 

реализации пилотного проекта по разработке и внедрению системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности». 

 



                                          
 

 

 

2. Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности 
 

2.1. В целях оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, Министерством, определен перечень показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 

переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов (далее – 

Перечень показателей) (приложение № 1). 

2.2. Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности (далее – показатели) состоят из группы ключевых 

показателей (группа «А») и двух групп индикативных показателей (группа 

«Б» и группа «В»). 

2.3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и 

отражают существующий и целевой уровни безопасности в подконтрольной 

Министерству сфере, к которой применяется Лицензионный контроль. 

Определение указанных показателей и интерпретация их значений должны 

основываться на стремлении к достижению максимальной результативности 

контрольно-надзорной деятельности, выражающейся в минимизации 

причиняемого вреда (ущерба) в соответствующей подконтрольной сфере. 

2.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и 

отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности 

контрольно-надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам на 

ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными 

субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их 

значений должны основываться на стремлении к достижению минимального 

объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а 

также минимально возможного воздействия на подконтрольную сферу. 

2.5. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 

характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, 

и используются для расчета показателей результативности и эффективности. 

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы: 

«В.1» – индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность; 

«В.2» – индикативные показатели, характеризующие качество 

проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

«В.3» – индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-

надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких 

мероприятий; 

«В.4» – индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 



                                          
 

 

 

предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных 

показателей контрольно-надзорной деятельности. 

2.6. Целевые (индикативные) значения показателей используются для 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности путем их сравнения с фактическими значениями показателей, 

достигнутыми за отчетный период. 

2.7. Отчетным периодом для определения значений показателей 

является финансовый год. 

 

3. Порядок проведения оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

 

3.1. Министерство ежегодно осуществляет расчет и оценку 

фактических (достигнутых) значений показателей Лицензионного контроля в 

соответствии с настоящей Методикой. 

3.2. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

осуществляется по каждому показателю. 

3.3. Целевые (индикативные) значения представлены: 

предельными значениями показателей, характеризующимися 

достижением максимально (минимально) возможного состояния; 

нормативными значениями показателей, установленными в 

нормативных правовых актах; 

средними значениями показателей за предшествующие периоды. 

Среднее значение показателя за предшествующие периоды 

устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установления 

максимального или минимального значения показателя. В случае 

невозможности рассчитать среднее значение показателя возможно 

применение метода оценочного расчета показателя. 

3.4. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

проводится путем сравнивания с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

3.5. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 

показателей выражаются по 5-балльной шкале от 1 до 5. 

3.6. Выставление балльных оценок осуществляется по следующему 

принципу: чем выше значение показателя, тем большее количество баллов 

ему присваивается. 

3.7. Критерии присвоения балльных оценок показателям 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства при осуществлении Лицензионного контроля представлены в 

приложении № 2 к настоящей Методике. 

3.8. Определение итоговой оценки эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности осуществляется путем суммирования 

полученных балльных оценок по каждому показателю и определения степени 

достижения максимально возможного результата. 



                                          
 

 

 

3.9. Определение максимально возможного результата осуществляется 

по формуле: 

, 
где: 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки; 

5 – максимальная балльная оценка, которая может быть получена для 

каждого показателя; 

n – количество показателей, используемых для оценки эффективности 

и результативности контрольно-надзорной деятельности. 

3.10. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно- 

надзорной деятельности определяется по формуле: 

ИОов  

где: 

ИОов – итоговая оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности; 

∑ БО – сумма балльных оценок показателей; 

Fmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки. 

3.11. Министерство в срок не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом, осуществляет анализ контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении Лицензионного контроля и направляет в Министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики отчет о фактических (достигнутых) значениях показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

согласно приложению № 3 к Методике, а также опубликовывает указанный 

отчет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Порядок учета случаев причинения вреда (регистрация инцидентов), 

для предупреждения которых осуществляется контроль (надзор) 

 

4.1. В целях учета случаев причинения вреда (регистрации 

инцидентов), для предупреждения которых осуществляется Лицензионный 

контроль, Министерство ведет журнал учета случаев (инцидентов) 

причинения субъектами, относящимися к подконтрольной Министерству 

сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 4 к 

Методике) который должен содержать: 

 дату и время регистрации инцидента; 

 место инцидента, название объекта; 

 наименование юридического, индивидуального предпринимателя 

(ИНН); 



                                          
 

 

 

 вред, причиненный инцидентом; 

 причины инцидента; 

 краткое описание возникновения и развития инцидента; 

 мероприятия по расследованию причин инцидента; 

 отметка о ликвидации инцидента; 

экономический ущерб, тыс. руб. (экономический ущерб от инцидента 

включает в себя прямой или экологический ущербы). 

 

5. Порядок стимулирования сотрудников Министерства в 

зависимости от достижения значений показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

 
5.1. Порядок стимулирования сотрудников Министерства в 

зависимости от достижения значений показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, устанавливает порядок 

и условия стимулирования сотрудников, проходящих государственную 

гражданскую службу Чеченской Республики в Министерстве, 

уполномоченных на проведение Лицензионного контроля (далее – 

сотрудники). 

5.2. Стимулирование сотрудников осуществляется в следующих 

формах: 

 нематериальное стимулирование; 

материальное стимулирование. 

 Под нематериальным стимулированием понимается награждение 

сотрудников почетными знаками, грамотами, дипломами Министерства. 

 Под материальным стимулированием понимается осуществление 

сотрудникам дополнительной выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с законодательством о государственной гражданской службе 

или трудовым законодательством. 

Материальное стимулирование осуществляется по решению 

руководителя органа контроля за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных органам исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченным на проведение регионального государственного контроля 

(надзора), республиканским законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

5.3. Стимулирование сотрудника осуществляется при одновременном 

наличии следующих условий: 

наличие в должностном регламенте сотрудника, трудовом договоре 

сотрудника функций по осуществлению Лицензионного контроля, либо 

координации деятельности по осуществлению Лицензионного контроля и 

непосредственное осуществление указанных функций, либо координации 

такой деятельности; 

осуществление сотрудником функций по осуществлению 

Лицензионного контроля, либо координации деятельности по 

осуществлению Лицензионного контроля, по которому за отчетный период 



                                          
 

 

 

получена положительная оценка эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности в соответствии с настоящей Методикой. 

 

6. Порядок обеспечения доступности информации о результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

 
 6.1. На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются: 

 акт Министерства об утверждении Методики; 

 подписанные руководителем отчеты о фактических (достигнутых) 

значениях показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, указанные в пункте 3.11. настоящей Методики. 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Методике оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики при осуществлении лицензионного контроля за 

заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных 

и цветных металлов на территории Чеченской Республики 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики при осуществлении лицензионного контроля за 

заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории 

Чеченской Республики 

 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 

(наименование органа исполнительной власти) 

Лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов  

(2000000000161077738, 2000000000161085006) 
(наименование вида контрольно-надзорной деятельности) 

Осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов с нарушением 

лицензионных требований 
(негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность) 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики при осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов 
(цели контрольно-надзорной деятельности) 

номер 

(индекс) 

показате

ля 

наименование показателя формула расчета комментарии 

(интерпретация значений) 
целевые 

значения 

показате

лей 

источник данных 

для определения 

значения 

показателя 
Ключевые показатели 



                                          
 

 

 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) 

 Доля лицензиатов (соискателей 

лицензий), допустившие грубые 

нарушения, установленные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

12.12.2012 г. № 1287 «О 

лицензирование деятельности по 

заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных и 

цветных металлов» 

 
 

 

 

 

 

Д – доля субъектов 

допустивших нарушения, %; 

Ндн – число субъектов 

допустивших нарушения, шт.; 

Нв – число всех субъектов, шт. 

% Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-

надзорных мероприятий 

Б.1 Доля устраненных нарушений 

обязательных требований  

Ун – доля устраненных 

нарушений обязательных 

требований, %; 

Ну – количество устраненных 

нарушений обязательных 

требований, ед.; 

Нв – общее количество 

выявленных нарушений 

обязательных требований, ед. 

% Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 Удельный вес организаций, 

осуществляющих деятельность по 

заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на 

 

Кт – количество организаций 

осуществляющих 

лицензируемый вид 

деятельности в текущем 

периоде; 

% Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 



                                          
 

 

 

территории Чеченской Республики Кп – количество организаций 

осуществляющих 

лицензируемый вид 

деятельности в 

предшествующем периоде. 

Республики 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 количество проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

  ед. 

Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

 Доля субъектов допустивших 

нарушения, в результате которых 

причинён вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, 

выявленные в результате 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

 

Д – доля субъектов 

допустивших нарушения, %; 

Ндн – число субъектов 

допустивших нарушения, ед.; 

Нв – число всех субъектов, ед. 

% 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 общее количество проверок   ед. 

Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

В.3.1.2 общее количество плановых 

проверок 
  ед. 

В.3.1.3 общее количество внеплановых 

проверок (по основаниям) 
  ед. 

В.3.1.4 доля проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения 

лицензионных требований 
 

Пн – количество проверок, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

лицензионных требований, 

ед.; 

По – общее количество 

проверок, ед. 

% 

В.3.2 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.2.1 количество протоколов об 

административных 
  ед. Данные 

Министерства 



                                          
 

 

 

правонарушениях промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

В.3.2.2 количество административных 

наказаний, по которым штраф был 

заменен предупреждением 

  ед. 

В.3.2.3 общая сумма наложенных 

штрафов по результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

  тыс. руб. 

В.3.3 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

В.3.3.1 количество рассмотренных 

заявлений о предоставлении 

лицензии 

  ед. 

Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

В.3.3.2 количество рассмотренных 

заявлений о предоставлении 

лицензии, по которым приняты 

решения об отказе в 

предоставлении лицензий 

  ед. 

В.3.3.3 количество рассмотренных 

заявлений о переоформлении 

лицензий 

  ед. 

В.3.3.4 количество рассмотренных 

заявлений о переоформлении 

лицензий, по которым приняты 

решения об отказе в 

переоформлении лицензий 

  ед. 

В.3.3.5 количество заявлений, по которым 

принято решение о прекращении 

действия лицензий 

  ед. 

В.3.4 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.4.1 количество проведенных 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с юридическими 

  ед. Данные 

Министерства 

промышленности и 



                                          
 

 

 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

энергетики 

Чеченской 

Республики В.3.4.2 количество выявленных 

нарушений в результате 

контрольных мероприятий без 

взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

  ед. 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 объем бюджетных средств, 

выделенный на исполнение 

полномочий 

  тыс. руб. 

Данные 

Министерства 

промышленности и 

энергетики 

Чеченской 

Республики 

В.4.2 количество штатных единиц, всего   ед. 

В.4.3 количество штатных единиц, в 

должностные обязанности 

которых входит выполнение 

контрольно-надзорных функций и 

осуществление деятельности по 

выдаче лицензий 

  ед. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Методике оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики при осуществлении лицензионного контроля за 

заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных 

и цветных металлов на территории Чеченской Республики 

 

 

КРИТЕРИИ 

присвоения балльных оценок показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики при осуществлении 

лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных 

металлов на территории Чеченской Республики 

 

Целевое (индикативное) 

значение показателя 

Отклонение фактического (достигнутого) от целевого 

(индикативного) значения 
Баллы 

абсолютное значение показателя 

(в ед.) 
относительное значение 

показателя (в %) 

предельное значение показателя, 

характеризующееся 

достижением максимально 

возможного состояния 

ниже чем целевое значение 

более чем на 50 процентов 

ниже чем целевое значение 

более чем на 50 процентных 

пункта 
1 

ниже чем целевое значение 

более чем на 30 процентов, но 

менее чем на 50 процентов 

ниже чем целевое значение 

более чем на 30, но менее чем на 

50 процентных пункта 
2 

ниже чем целевое значение 

более чем на 10 процентов, но 

менее чем на 30 процентов 

ниже чем целевое значение 

более чем на 10, но менее чем на 

30 процентных пункта 
3 

ниже чем целевое значение не 

более чем на 10 процентов 

ниже чем целевое значение не 

более чем на 10 процентных 

пункта 
4 

равно целевому значению 5 



                                          
 

 

 

предельное значение показателя, 

характеризующееся 

достижением минимально 

возможного состояния 

выше чем целевое значение 

более чем на 50 процентов 

выше чем целевое значение 

более чем на 50 процентных 

пункта 
1 

выше чем целевое значение 

более чем на 30 процентов, но 

менее чем на 50 процентов 

выше чем целевое значение 

более чем на 30, но менее чем на 

50 процентных пункта 
2 

выше чем целевое значение 

более чем на 10 процентов, но 

менее чем на 30 процентов 

выше чем целевое значение 

более чем на 10, но менее чем на 

30 процентов пункта 
3 

выше чем целевое значение не 

более чем на 10 процентов 

выше чем целевое значение не 

более чем на 10 процентных 

пункта 
4 

равно целевому значению 5 

среднее значение показателя за 

предшествующие периоды <*> 

отклонение от целевого 

значения более чем на 50 

процентов отклонение от 

целевого значения более чем на 

50 процентных пункта 1 

нормативное значение 

показателя, установленное в 

нормативном правовом акте 

отклонение от целевого 

значения более чем на 50 

процентов 

отклонение от целевого 

значения более чем на 50 

процентных пункта 
1 

отклонение от целевого 

значения более чем на 30 

процентов, но менее чем на 50 

процентов 

отклонение от целевого 

значения более чем на 30 

процентных пункта, но менее 

чем на 50 процентных пункта 

2 

отклонение от целевого 

значения более чем на 10 

процентов, но менее чем на 30 

процентов 

отклонение от целевого 

значения более чем на 10 

процентных пункта, но менее 

чем на 30 процентных пункта 

3 

отклонение от целевого 

значения не более чем на 10 

процентов 

отклонение от целевого 

значения не более чем на 10 

процентных пункта 
4 

соответствует целевому значению или превосходит его 5 
 

<*> – среднее значение показателя за предшествующие периоды устанавливается в случаях, когда отсутствует возможность установления 

максимального или минимального значения показателя. В случае невозможности рассчитать среднее значение показателя возможно 

применение метода оценочного расчета показателя. 

  



                                          
 

 

 

Приложение № 3 к Методике оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики при осуществлении лицензионного контроля за 

заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных 

и цветных металлов на территории Чеченской Республики 

 

 

ОТЧЕТ 

о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики при 

осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и 

цветных металлов на территории Чеченской Республики за __________ год 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Целевое 

(индикативное) 

значение 

Фактическое 

(достигнутое) 

значение 

Балльная оценка Справочная 

информация 

       

       

       

 

 



                                          
 

 

 

Приложение № 4 к Методике оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики при осуществлении лицензионного контроля за 

заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и 

цветных металлов на территории Чеченской Республики 

 

 

Журнал 

учета случаев (инцидентов) причинения субъектами, относящимися к лицензионному контролю за заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Чеченской 

Республики, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 
№ 

п/п 

Дату и 

время 

регистраци

и 

инцидента 

Место 

инцидента, 

название 

объекта 

Наименование 

юридического 

лица, 

индивидуально

го 

предпринимате

ля (ИНН) 

Вред, 

причиненный 

инцидентом 

Причины 

инцидента 

Краткое 

описание 

возникновения 

и развития 

инцидента 

Мероприятия 

по 

расследованию 

причин 

инцидента 

Отметка о 

ликвидаци

и 

инцидента 

Экономи

ческий 

ущерб, 

тыс. руб. 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 
_____________________________ 

 

<*> – экономический ущерб от инцидента включает в себя прямой или экологический ущербы. 


