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Префиксы и 
заголовки, 
используемые  
в модуле

Модуль IG1. Управление охраной труда и техникой безопасности
Модуль IG2. Оценка риска

Оценка          
Модуль IG1
Модуль IG2

Тип оценки
Экзамены с использованием 
справочных материалов (OBE)
Практическая оценка

Длительность оценки
4 ч

3 ч

Методы обучения

Курс обучения с освобождением на непрерывный период обучения (минимум 
две недели, десять рабочих дней).
Преподавание курса на протяжении части дня (длительность не менее десяти 
недель)
Открытое или дистанционное обучение

Уровень 
квалификации 
и количество 
оценочных баллов

SCQF, уровень 6 (эквивалент RQF, уровень 3)   
Модуль IG1. 5 оценочных баллов, модуль IG2: 6 оценочных баллов

Требования для 
зачисления Нет

Уровни 
квалификации

Уровень квалификации определяется, исходя из результатов оценки по Модулю 
IG1
С отличием:  75 баллов и выше
Удовлетворительно:  65–74 балла
Зачтено:  45–64 балла
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Для кого предусмотрена 
данная квалификация?
Данная квалификация разработана для всех 
сотрудников (руководителей, супервайзеров и 
работников) в организациях любого типа. Это 
идеальное решение для любого, кому нужно 
широкое понимание проблем охраны труда, 
чтобы эффективно управлять каждодневными 
рисками. Многие люди рассматривают 
Международный общий сертификат по охране 
труда (IGC) как первый этап карьеры в сфере 
охраны труда. Он дает ценную обзорную 
информацию и является отличной базой для 
дальнейшего профессионального развития.

Преимущества для экзаменующихся
Курс IGC рассматривает ежедневные решения 
по общим вопросам безопасности труда и 
охраны здоровья на рабочем месте. После сдачи 
квалификационного экзамена вы сможете:

• Обосновывать необходимость в улучшении 
охраны труда и техники безопасности.

• Давать рекомендации в отношении 
обязанностей обеспечения охраны труда и 
техники безопасности на рабочем месте.

• Помогать вашей организации в управлении 
взаимоотношениями с подрядчиками.

• Работать в соответствии с системой управления 
охраной труда.

• Позитивно влиять на культуру охраны труда и 
связанное поведение. 

• Выполнять общую оценку риска (5-этапным 
методом) вашего рабочего места.

• Распознавать изменения на рабочем 
месте и их влияние, и понимать, как 
можно минимизировать эти влияния.

• Разрабатывать базовые системы безопасного 
производства работ, включающие 
организацию действий в чрезвычайных 
ситуациях и понимание, когда следует 
применять систему наряд-допусков.

• Участвовать в расследованиях происшествий.

• Помогать вашему работодателю 
проверять эффективность его системы 
управления охраной труда путем 
мониторинга, аудита и проверки. 

Преимущества для работодателей
Пройдя курс IGC, вы станете ценным специалистом 
для своего работодателя. Вы сможете выделиться 
среди других на своем рабочем месте. Вы 
получите знания, информацию и навыки, которые 
помогут защитить здоровье и безопасность 
всех работников. Вы также сможете помочь 
своему работодателю выполнять нормативно-
правовые требования и реализовать передовые 
методы, а также избежать огромных затрат 
из-за несчастных случаев и заболеваний.

Обзор 
квалификации
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Членство в профессиональных 
сообществах
После получения свидетельства о квалификации 
по IGC вы можете подать заявление о 
принятии в следующие сообщества.

Членская 
организация

Категория 
членства

Сокращенное 
обозначение

International Institute 
of Risk and Safety 
Management

Associate AIIRSM

Institution of 
Occupational Safety 
and Health (IOSH)

Associate AIOSH

Technical Tech IOSH

Подготовка и проверка плана
Мы разработали наш план по итогам  
обширных консультаций с основными 
заинтересованными сторонами: Партнерами по 
обучению (компаниями, которые разработали 
ваше обучение), работодателями, профсоюзами, 
организациями, занимающимися разработкой 
стандартов, прошлыми и текущими учениками 
и профильными специалистами. Особую 
благодарность выражаем следующим лицам и 
организациям:

• Qatar Steel

• The FA Group

• Travis Perkins

• UAE Ministry of Education

• Unite the Union

Как восходящая 
звезда в сфере 
безопасности труда 
улучшает качество 
жизни в Кении

Дэвид Огнеса вырос в 
небольшой деревне в округе 
Хома Бэй на западе Кении. 
Получив образование в 
сфере экологии, Дэвид занял 
должность инспектора по 
охране труда. Для более эффективной работы в 
новой должности он решил пройти дополнительный 
курс по охране труда и получить Международный 
общий сертификат по охране труда NEBOSH.

После прохождения обучения Дэвид внедрил 
полученные знания на рабочем месте. «Я начал с 
руководства, объяснив им, как следует организовать 
охрану труда. Им понравились мои идеи, и всего за 
12 месяцев мы смогли сократить количество травм 
с потерей рабочего времени (LTI) на целых 75%».

Дэвид поделился своими достижениями и опытом 
на нескольких конференциях и начал зарабатывать 
профессиональную репутацию. Новую должность 
он получил в компании ARM Cement PLC, в которой 
сейчас работает. За первый год количество LTI в 
этой компании упало с 13 до 5, что можно считать 
существенным достижением для этой опасной 
отрасли. После получения Сертификата NEBOSH 
зарплата Дэвида возросла более чем в два раза, так 
что его инвестиции в себя отлично окупились.

Обзор 
квалификации
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Получение квалификации
Курс IGC предусматривает два уровня оценки: для 
получения квалификации вы должны получить 
отметку «Зачтено» за каждый модуль.

У вас будет пять лет на получение квалификации. 
Период в пять лет начинается с даты успешного 
прохождения вами первого модуля (мы называем 
эту дату «Датой заявления»). Модули, которые 
вы успешно сдали пять или больше лет назад, 
не учитываются при квалификации, и вам нужно 
будет пройти их еще раз, если вы все таки захотите 
получить квалификацию.

Повторная сдача модулей
Вы можете повторно сдать модуль, если:

• Вы получили отметку «Зачтено» по модулю пять 
или более лет назад, и вам нужно получить зачет 
по этому модулю для получения квалификации.

• Вы получили отметку «Не зачтено».

• Вы хотите еще раз пройти Модуль IG1 на более 
высокий балл (по Модулю IG2 вы получили 
«Зачтено или «Не зачтено», и он не учитывается 
при определении уровня квалификации).

Количество раз повторной сдачи модулей в 
течение пяти лет не ограничивается. Деньги 
не возвращаются, если вы зарегистрировались 
на повторную сдачу модуля прежде, чем узнали 
результат по исходному модулю. Если результат 
пересдачи ниже первоначальной отметки, по 
данному модулю засчитывается первоначальная 
отметка. Отметки по пересдаче не суммируются. 

Обзор 
квалификации
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Повторная сдача модуля IG1 для 
повышения отметки
Если вы хотите попробовать повысить свою 
отметку по Модулю IG1, сообщите нам об этом 
в течение 20 рабочих дней с даты заявления 
по вашему второму успешному модулю. Иначе 
будет автоматически выдано свидетельство 
о квалификации, в котором будет указана 
первоначальная дата заявления.

Где можно пройти обучение?
Чтобы найти партнеров по обучению (людей, 
которые проводят обучение), воспользуйтесь 
вкладкой Where to study («Где учиться?») на веб-
сайте www.nebosh.org. Примечание: актуальную 
информацию о датах обучения лучше всего 
получать непосредственно у партнеров по 
обучению.

Что бы вы делали, 
если бы вся ваша 
жизнь проходила 
в море?

Сурадж Джейкоб из Керала, 
Индия, — второй помощник 
капитана в компании 
Maersk Line, крупнейшем 
морском перевозчике 
контейнеров в мире. Одной 
из его задач и любимым 
делом является охрана труда. Она составляет 
существенную часть его обязанностей, и он 
также занимает должность инспектора по HSE 
на борту. Для эффективного исполнения своих 
обязанностей Сурадж хотел пройти обучение.

«Начав поиск организации, в которой можно было бы 
получить нужную мне квалификацию, я очень быстро 
нашел NEBOSH и решил получить ее Международный 
общий сертификат. Обучение дало мне не только 
ценные технические знания, но и полную картину в 
отношении управления этими вопросами. Во время 
обучения я пересекался с людьми из разных отраслей 
и понял, что основные причины аварий и способы 
управления и контроля рисков часто одинаковы для 
всех отраслей. Теперь я рассматриваю NEBOSH как 
мостик к новым возможностям развития моей карьеры. 
Эта квалификация дает отличный старт для карьеры 
в сфере охраны труда и открыла мне возможности 
работы не только в море, но и на берегу».

Обзор 
квалификации
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Уровни квалификации и выдача 
свидетельства о квалификации
Ваш уровень квалификации определяется только 
исходя из ваших ответов на вопросы опросника 
(Модуль IG1). Но чтобы получить свидетельство, 
вам нужно получить отметку «Зачтено» по обоим 
модулям (IG1 и IG2).  
Уровни квалификации определяются следующим 
образом:

Если вы прошли оба модуля, считается, что вы 
выполнили все критерии квалификации. Мы 
отправим вам свидетельство о квалификации 
в течение 40 рабочих дней с даты успешного 
прохождения последнего модуля. Сертификаты 
о прохождении отдельных модулей мы выдаем 
только по письменному запросу.

После того как мы предоставим результаты, 
свидетельствующие об успешном прохождении 
второго модуля, вы можете в течение 20 рабочих 
дней выполнить одно из следующего:

• Проинформировать нас в письменном виде о 
желании пересдачи успешно сданного модуля 
для повышения оценки  
(более подробную информацию см. в разделе 
«Повторная сдача модулей»).

• Предоставить Запрос результатов (EAR). Более 
подробную информацию о политике EAR см. на 
веб-сайте: 
www.nebosh.org.uk/policies-and-procedures/
enquiries-about-results-ears

75
+ С отличием

65
-7

4
Удовлетворительно
45

-6
4

Зачтено

0-
44 Не зачтено

Обзор 
квалификации
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Элемент Оценка

1 Зачем нужно управлять охраной труда и техникой 
безопасности на рабочем месте Экзамены с использованием  

справочных материалов (OBE)

Модуль IG1. Управление охраной труда и техникой 
безопасности

Элементы 1.1, 1.2 и 3.4
также оцениваются в ходе практической оценки

(Модуль IG2)

2 Как работают системы управления охраной труда, 
и что они собой представляют

3 Управление рисками — получение информации о 
людях и процессах

4 Мониторинг и измерение показателей 
безопасности труда и техники безопасности

5 Физическое и психологическое здоровье

Практическая оценка

Модуль IG2. Оценка риска

6 Здоровье опорно-двигательной системы

7 Химические и биологические агенты

8 Общие проблемы на рабочем месте

9 Производственное оборудование

10 Возгорания

11 Электричество

Сведения по плану

План
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Результат обучения 
Обучающийся научится:

Связанный 
материал

Критерии оценки Оценка  

Обосновывать улучшения 
для охраны труда и техники 
безопасности, используя 
моральные, финансовые и 
юридические аргументы

1.1-1.2 Обсудите моральные, финансовые и юридические 
причины необходимости управления охраной труда и 
техникой безопасности на рабочем месте
Поясните, как регулируется охрана труда и техника 
безопасности, и последствия невыполнения нормативно-
правовых требований

OBE, практические 
работы

Распространять 
информацию об основных 
обязанностях в отношении 
охраны труда и техники 
безопасности на рабочем 
месте и помогать 
организации управлять 
взаимоотношениями с 
подрядчиками

1.3 Кратко изложите основные обязанности относительно 
охраны труда и техники безопасности разных групп на 
работе
и
Разъясните, как следует выбирать, контролировать 
подрядчиков и управлять сотрудничеством с ними

OBE

Работать в соответствии 
с системой управления 
охраной труда, понимая, 
что должна представлять из 
себя эффективная политика, 
обязанности организации и 
порядки

2.1-2.2 Кратко опишите элементы системы управления 
охраной труда и преимущества наличия официальной/
сертифицированной системы
Обсудите основные составляющие систем управления 
охраной труда, делающие их эффективными: политику, 
обязанности, порядки

OBE

Описывать позитивное 
влияние на культуру охраны 
труда и поведение для 
повышения эффективности 
работы организации.

3.1-3.3 Опишите концепцию культуры охраны труда и ее 
влияние на эффективность.
Кратко опишите те аспекты культуры охраны труда на 
рабочем месте, которые можно улучшить.
Кратко опишите человеческие факторы, оказывающие 
позитивное или негативное влияние на поведение на 
рабочем месте в связи с охраной труда.

OBE

Результаты обучения и критерии оценки

План
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Результат обучения 
Обучающийся 
научится:

Связанный 
материал

Критерии оценки Оценка 

Выполнять общую 
оценку риска на 
рабочем месте — 
составлять профиль 
рисков и определять их 
приоритеты, проводить 
инспекцию рабочего 
места, выявлять  
общие опасности, 
оценивать риски  
(с учетом текущих мер 
контроля), рекомендовать 
дальнейшие меры 
контроля, готовить  
план действий

1.1
1.2
3.4
5-11

Поясните принципы выполнения процесса оценки риска
и
Выполните оценку рисков на рабочем месте с учетом 
широкого диапазона определенных опасностей  
(на основе элементов 5–11) и передовых  
отраслевых методов (надлежащим образом и 
эффективно)

OBE, практические 
работы

Определять изменения 
на рабочем месте, 
оказывающие 
существенное негативное 
воздействие на охрану 
труда, и эффективные 
способы минимизации 
таких воздействий

3.5 Рассмотрите типичные изменения на рабочем месте, 
оказывающие существенное негативное воздействие на 
охрану труда, и способы минимизации таких воздействий

OBE

Разрабатывать базовые 
системы безопасного 
производства работ 
(с учетом типичных 
чрезвычайных ситуаций) 
и определять, когда 
следует применять 
системы наряд-допусков 
в случае возникновения 
особых рисков

3.6-3.8 Опишите, что следует учитывать при разработке и 
внедрении системы безопасного производства работ 
для общих действий
Поясните роль, функции и работу системы наряд-
допусков
Рассмотрите типичные планы действий при 
чрезвычайных ситуациях (включая обучение и 
проверку) и то, как определять уровень первой помощи, 
необходимой на рабочем месте

OBE

План
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Результат обучения 
Обучающийся 
научится:

Связанный 
материал

Критерии оценки Оценка 

Принимать участие 
в расследованиях 
происшествий

4.2 Поясните, почему и как происшествия следует 
расследовать и регистрировать, и распространять 
информацию о них

OBE

Помогать работодателю 
проверить 
эффективность его 
системы управления 
путем мониторинга, 
аудита и проверок

4.1, 
4.3, 
4.4

Рассмотрите общие методы и индикаторы мониторинга 
эффективности систем управления
Поясните, в чем состоит аудит, а также почему и как он 
используется для оценки системы управления
Поясните, почему и с какой регулярностью нужно 
проверять показатели в области охраны труда

OBE

План


