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��Vínculos empregatícios 
��Massa salarial 
��CID 
��Agrupamento CID 
��CNAE Classe 
��Espécies de Benefícios 
��Data de Início de Benefício 
��Data de Cessação de 

Benefício 
��Renda Mensal do Benefício 
��Enquadramento do Grau de 

Risco (leve, 1%; médio, 2%; 
e grave, 3%) por CNAE 
Classe 

��Sexo Titular/Instituidor 
��NIT Titular/Instituidor 
��NB Titular/Instituidor 
��Idade Titular/Instituidor 

��Reenquadramento do Grau de 
Risco (leve, 1%; médio, 2%; e 
grave, 3%) por CNAE Classe 

 
��Fator Acidentário 

Previdenciário � FAP = 
[0,5000 a 2,0000] 

 
��Conectividade FAP - 

Contribuinte 
 
 
��Perfil de Morbimortalidade 
 

��Tratamento Epidemiológico – 
Agrupamento CID  x CNAE Classe e 
Empresas 

��Geração de coeficientes padronizados 
de Freqüência, Gravidade e Custo por 
CNAE classe e por empresa 

��Determinação de clusters (grupos 
homogêneos) para  reenquadramento 
por  CNAE utilizando a técnica de 
Análise de Conglomerados, (número 
de Clusters a priori igual a 3)  dos 
coeficientes  padronizados 
tridimensionais 

��Cálculo do Fator Acidentário 
Previdenciário (FAP) por empresa 
utilizando a técnica de discriminação 
estatística a partir dos coeficientes 
tridimensionais padronizados das 
empresas. (Fapímetro) 

PROCESSAMENTO SAÍDA ENTRADA 
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