
ПРОЕКТ 

Паспорт 

ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности,  

относящихся к группе «А»  в рамках осуществления регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

 

Управление Ленинградской области погосударственному техническому надзору и контролю (Гостехнадзор Ленинградской области) 

I. Общая информация по показателю 

Номер (индекс) 

показателя <1> 

Наименование 

цели <2> 
Наименование задач <3> Наименование показателя <4> 

Базовое 

значение <5> 

Между

народн

ое 

сопоста

вление 

показат

еля <6> 

А.1.1 

Обеспечение 

соблюдения 

правил 

эксплуатации 

машин и 

оборудования, 

регламентируем

ых стандартами, 

другими 

нормативными 

документами 

Максимальное сокращение 

случаев причинения вреда 

жизни и здоровью 

Количество людей, погибших при 

эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники на 100 тыс. 

населения 

0 баллов 

Показа

тель 

отсутст

вует 

Формула расчета показателя <7> 

А/В*100 000 



 Расшифровка (данных) переменных <8> 

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты 

статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных 

систем) <9> 

А 

Количество людей, погибших 

при эксплуатации самоходных 

машин и других видов 

техники на 100 тыс. населения 

Инспекция по труду, 

ГИБДД, 

Гостехнадзор Ленинградской области 

В 
Численность населения 

Ленинградской  области, чел. 

Номер (индекс) 

показателя <1> 
Наименование цели <2> 

Наименование 

задач <3> 
Наименование показателя <4> 

Базовое 

значение <5> 

Между

народн

ое 

сопоста

вление 

показат

еля <6> 

А.1.2 

Обеспечение соблюдения 

правил эксплуатации машин и 

оборудования, 

регламентируемых 

стандартами, другими 

нормативными документами   

Максимальное 

сокращение 

случаев 

причинения вреда 

жизни и 

здоровью 

Количество людей, травмированных при 

эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники на 100 тыс. 

населения 

0 баллов 

Показат

ель 

отсутст

вует 

В 
Численность населения 

Ленинградской  области, чел. 
    

Формула расчета показателя <7> 

А.1/В*100 000 



Расшифровка (данных) переменных <8> 
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) <9> 

А.1 

Количество людей, 

травмированных при 

эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, 

чел. 

Инспекция по труду, 

ГИБДД, 

Гостехнадзор Ленинградской области 

В 
Численность населения 

Ленинградской  области, чел. 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя <10> 

Наименование 

документа, содержащего 

методику расчета 

переменных, 

используемых для 

расчета показателя 

Приказ Управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю от 19.01.2018 г. № 

12/18 «Об утверждении Перечней показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности Управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю» 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателя устанавливаются по 5-бальной шкале от 1 до 5. 

от 0-5  присваивается 5 баллов;  

от 5-10, присваивается 4 балла;   

от 10 до 15, присваивается 3 балла;  

от 15 до 20, присваивается 2 балла; 

свыше 20, присваивается 1 балл. 

III. Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя <11> 

Базовое значение 

показателя 
0 баллов 

Описание стратегической цели показателя <12> 

Наименование цели и ее 

описание 
Обеспечение соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими 



нормативными документами 

Целевые значения показателя по годам <13> 

 

2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое значение 

0 баллов 
0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Описание задач по достижению целевых значений показателя <14> 

Разъяснение требований законодательства в части соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, 

другими нормативными документами. Обеспечение контроля за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя <15> 

Показатель можно оценить только по итогам года. 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования 

Наименование необходимых данных для 

расчета переменных (первичный учет) 

<16> 

Статистические данные 

Источники исходных данных <17> Инспекция по труду, ГИБДД, Гостехнадзор Ленинградской области 

Характеристики, отражающие специфику 

сбора данных <18> 
Достоверность предоставленных данных 



Ограничения данных <19> Нет доступа к информации от Инспекции по труду и  ГИБДД 

Процедуры обеспечения качества данных 

<20> 

Обеспечивается Гостехнадзором Ленинградской области. Направляется запрос в Инспекцию по 

труду и  ГИБДД 

Надзор за данными <21> 
Межрайонная инспекцияУправления Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю 

Сроки представления окончательных 

результатов <22> 
Ежегодно, до 10 января  года следующего за отчетным 

Механизм внешнего аудита данных <23> На постоянной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


