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Присоединяйтесь к 90 000 людей, получивших 
Международный общий сертификат по 
охране здоровья и труда NEBOSH.
Тысячи ведущих специалистов  
и организаций помогают нам 
поддерживать актуальность самого 
общепризнанного средства проверки 
навыков и знаний в области охраны 
здоровья и труда в мире. Это значит, что 
оно отражает потребности современных 
работодателей, дает студентам все 
необходимые знания и навыки, чтобы 
сделать их место работы безопаснее.

Кому это необходимо?
Международный общий сертификат 
NEBOSH подходит для менеджеров, 
руководителей работ и любых 
специалистов, в обязанности  
которых входит охрана труда и 
производственная безопасность,  
вне зависимости от места их работы.  
Он также идеально подходит для 
развития и продвижения карьеры  
в области охраны труда. 

Что я буду знать?
Программа Международного общего 
сертификата NEBOSH охватывает 
основные навыки, востребованные  
во всем мире. Вы узнаете: 
- Как эффективно осуществлять 

управление охраной труда  
и производственной безопасностью

- Как выявлять основные вредные  
и опасные производственные 
факторы на рабочем месте  
и бороться с ними 

- Как оценить результаты  
своей работы

- Основные применимые 
международные стандарты. 

Что я смогу делать?
Главным предметом обучения является 
оценка рисков. В результате обучения  
и применения знаний на практике 
успешные учащиеся смогут: 
- Уверенно проводить оценку рисков 
- Разрабатывать и внедрять подробный 

план действий 
- Бороться с факторами риска на 

рабочем месте
- Поддерживать и развивать культуру 

охраны труда и производственной 
безопасности на предприятии

Перемены в карьере: чем это мне 
поможет?
Получение Международного общего 
сертификата подразумевает 
приобретение неоценимых знаний и 
навыков, а также получение всемирно 
признанного сертификата. Все это 
поможет вам на текущей должности  
и в долгосрочной перспективе. 

Перемены на рабочем месте: выгода 
для работодателей
Согласно исследованию Международной 
организации труда и Европейского 
агентства по безопасности и гигиене 
труда, производственные травмы  
и заболевания приводят к потере 3,9% 
мирового ВВП, что за год составляет 
около €2680 млрд. Пусть ваши 
сотрудники каждый день здоровыми 
возвращаются домой к семьям. 

Международный общий сертификат 
NEBOSH пользуется доверием множества 
престижных организаций, таких как 
Maersk, Shell, BP, Skanska, Nestle  
и Всемирный торговый центр Дубай. 
Обладатель сертификата может помочь:  
- Уменьшить количество произ- 

водственных травм и заболеваний
- Обеспечить благополучие сотрудников 
- Продемонстрировать вашу привер-

женность принципам охраны труда  
и производственной безопасности, 
что может оказаться конкурентным 
преимуществом

- Развить культуру охраны труда  
и производственной безопасности

- Выработать ценный опыт в области 
охраны труда и производственной 
безопасности в пределах организации 

Как проводится оценивание?
Этот современный курс обучения 
включает в себя сочетание практических 
мероприятий, обучения и интерактивных 
материалов, которое обеспечивает 
интересное и увлекательное обучение. 
Он сосредоточен на важных навыках, что 
означает, что вы можете сразу приме-
нить на практике полученные знания  
и принести пользу вашей организации. 

Оценивание в два этапа, в котором 
оцениваются знания и навыки, состоит из:
- экзамена с использованием справоч-

ных материалов
- практической оценки рисков

Дополнительная информация доступна 
по адресу 

www.nebosh.org.uk/igc

«Получив 
Международный общий 
сертификат NEBOSH, 
 я предложил и реализовал новые меры, которые 
уменьшили количество травм с временной потерей 
трудоспособности на 75%. Мои достижения помогли  
мне занять руководящую должность. Я также написал 
научную публикацию о своей работе и был назначен 
«национальным представителем по исследованиям  
в области охраны труда» в рамках программы  
президента Кении Ухуру Кениаты "Большая четверка".»

Дэвид Онгеса (David Ongesa) 
Менеджер по производственной безопасности, охране 
труда и охране окружающей среды, ARM Cement Plc

«В 2008 году я сдал с отличием экзамен на 
получение Международного общего сертификата по 
охране здоровья и труда NEBOSH. Столь престижная квалификация 
на Ближнем Востоке позволила мне получить должность старшего 
консультанта по ОТ и ПБ в WSP.»

Лино Йоханнан (Lino Yohannan)
Старший менеджер по ОТ и ПБ, WSP


