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Учебный план - NEBOSH Охрана труда на рабочем 
месте 
 
Структура 
 
 
Сдача экзамена делится на два модуля: HSW1 (Основы безопасности труда на 
рабочем месте) и HSW2 (Оценка риска).   
 
HSW1 Основы безопасности труда на рабочем месте 
 
Далее модуль HSW1 делится на 10 элементов: 
           
Номер и название 
элемента 

Рекомендованное 
количество часов 
бучения 

1. Основы охраны труда 1 
2. Ответственность по охране труда 2 
3. Оценка рисков по охране труда и их контроль 3 
4. Оборудование 1 
5. Транспортная безопасность 1 
6. Электробезопасность 1 
7. Пожарная безопасность 2 
8. Перемещение грузов вручную и повторяющиеся действия 2 
9. Опасные вещества 2 
10. Рабочая среда 2 
  
Минимальная суммарная продолжительность обучения по 
модулю HSW1 17 
Рекомендованная продолжительность самостоятельного 
обучения 3 
  
Модуль HSW2 Оценка риска 
  
Модуль HSW2 – это деятельность по оценке риска на  
рабочем месте 1 
Для этого модуля не существует отдельного содержания учебного 
плана  
  
Минимальная суммарная продолжительность обучения по 
модулю HSW2 1 
Рекомендованная продолжительность самостоятельного 
обучения 3 
  
  
Итого часов обучения 18 
Итого рекомендованных часов для самостоятельного обучения 6 
 
Итого 
 

 
24 
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Модуль HSW1:  Основы безопасности труда на рабочем месте 
 
 
Элемент 1:  Основы охраны труда 
 
Результаты обучения: 

 
 
• Умение излагать в общих чертах содержание и характер охраны труда на 

рабочем месте 

• Умение определять причины применения высоких стандартов охраны труда 

• Умение кратко излагать роль охраны труда, противопожарной безопасности, 
роль правоохранительных органов и потенциальных правоохранительных мер  

• Умение определять основные внутренние и внешние источники информации по 
охране труда. 

 
Минимальная продолжительность обучения: 1 час 
 
 
Элемент 2:  Ответственность по охране труда  
 
Результаты обучения: 
 

 

• Умение излагать в общих чертах роли и обязанности по охране труда 
соответствующих сторон  

• Умение излагать в общих чертах системы, необходимые для эффективного 
управления охраной труда 

• Умение излагать в общих чертах причины возникновения происшествий, а также 
роль и функции учета, регистрации и расследования происшествий 

• Умение определять методы совершенствования показателей в области охраны 
труда 

 
Минимальная продолжительность обучения: 2 часа 
 
 
Элемент 3:  Оценка рисков по охране труда и их 
контроль 
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение излагать в общих чертах цели и задачи оценки риска, а также приводить 

примеры основных общих опасностей 

• Умение объяснить что представляет собой надлежащая оценка рисков  
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• Умение излагать в общих чертах этапы оценки рисков 

• Умение излагать в общих чертах основные принципы осуществления контроля над 
рисками по охране труда  

 
Минимальная продолжительность обучения: 3 часа 
 
 
Элемент 4:  Оборудование  
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение определять общие требования по охране труда при работе с 

оборудованием 
• Умение определять основные опасности, связанные с оборудованием и меры их 

контроля 
 
Минимальная продолжительность обучения: 1 час 
 
 
Элемент 5:  Транспортная безопасность 
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение определять опасности, связанные с передвижением транспортных средств 

на рабочем месте, и надлежащие меры контроля. 
 

Минимальная продолжительность обучения: 1 час 
 
 
Элемент 6:  Электробезопасность 
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение определять опасности, связанные с использованием электричества на 

рабочем месте 

• Умение определять меры контроля, которые необходимо принимать во время 
работы с электрическими системами или в процессе использования 
электрического оборудования. 

 
Минимальная продолжительность обучения: 1 час 
 
 
Элемент 7:  Пожарная безопасность 
 
Результаты обучения: 
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• Умение излагать в общих чертах общих опасностей с точки зрения возникновения 

пожара на рабочем месте  
• Умение определять преимущества надлежащей оценки риска возникновения 

пожара 

• Умение излагать в общих чертах основные принципы предотвращения 
возникновения пожаров и противопожарных мер контроля на рабочем месте. 

Минимальная продолжительность обучения: 2 часа 
 
 
Элемент 8:  Перемещение грузов вручную и 
повторяющиеся действия 
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение определять опасности, связанные перемещением грузов вручную и 

повторяющимися действиями 

• Умение определять способы контроля рисков, связанных с перемещением грузов 
вручную и с эргономикой 

 
Минимальная продолжительность обучения: 2 часа 

 
 

Элемент 9:  Опасные вещества 
 
Результаты обучения: 
 
 
• Умение определять формы, классификацию опасных веществ и пути их 

проникновения в организм 

• Умение излагать в общих чертах источники информации, которые необходимо 
принимать во внимание при оценке рисков для здоровья человека, связанных с 
веществами, часто использующимися на рабочем месте  

• Умение определять средства контроля, которые необходимо использовать для 
снижения риска ухудшения состояния здоровья в результате воздействия опасных 
веществ. 

 

Минимальная продолжительность обучения: 2 часа 
 
 
Элемент 10: Рабочая среда 
 
Результаты обучения: 
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• Умение определять требования к общим санитарно-бытовым условиям и рабочей 

среде, опасности и средства их контроля на рабочем месте 

• Умение определять опасности для пешеходов на рабочем месте, а также 
надлежащие меры контроля 

• Умение определять общие психосоциальные опасности, которые могут 
присутствовать на рабочем месте, кто может быть подвергнут этим опасностям и 
меры их контроля 

• Умение определять последствия для здоровья, связанные с воздействием шума и 
вибрации, а также надлежащие меры контроля 

• Умение определять требования к оказанию и предоставлению первой помощи на 
рабочем месте. 

 
Минимальная продолжительность обучения: 2 часа 
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Оценка модуля 
 
Модуль HSW1 
 
• Модуль HSW1 – это модуль обучения, оценка которого осуществляется на 

основании письменного экзамена длительностью один час, в котором учащийся из 
нескольких ответов выбирает правильный 

• В состав каждого экзамена входит сорок вопросов (1 балл за каждый) с одним 
правильным и тремя неправильными ответами на каждый вопрос 

• . Все вопросы являются обязательными. 

• Письменные работы экзаменуемых сканируются и оцениваются в электронном 
виде. 

 
Модуль HSW2 
 

• Модуль HSW2 - это оценка практического задания, которое кандидат выполняет на 
своем рабочем месте 

• Оценивают задание в день, назначенный аккредитованным учебным центром, и 
оценка должна быть пройдена в течение 10 дней после сдачи письменного 
экзамена, в котором учащийся из нескольких ответов выбирает правильный 

• Оценка практического задания на внутреннем уровне осуществляется 
аккредитованным учебным центром, а на внешнем – при посредничестве NEBOSH 

 
Дополнительная информация 
 
Полный учебный план можно найти в Руководстве по сдаче экзамена NEBOSH и 
приобрести через веб-сайт NEBOSH (www.nebosh.org.uk). Рекомендации для 
кандидатов и учебных центров относительно практикума также можно найти в сети 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
NEBOSH Award in Health and Safety at Work 
Version: 1 
Specification date: July 16 
Syllabus summary publication date: September 2016 
 
The National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH), Dominus Way, Meridian 
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Registered Charity Number: 1010444 
  
Telephone:  +44 (0) 116 263 4700 
Fax:             +44 (0) 116 282 4000       
Email:          info@nebosh.org.uk        
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