
NEBOSH Международный Сертификат по Охране Труда и Технике Безопасности (IGC) 
охватывает способы эффективного управления охраной труда и техникой безопасности, а также 
способы выявления, снижения и управления основными опасными факторами на каждом рабочем 
месте. Оценка риска занимает центральное место в квалификации IGC, при условии, что она 
отражает реальные задачи, выполняемые людьми.
ПрограммаПрограмма разработана с учетом потребностей современного работодателя, предоставляя учащим
ся всю информацию относительно того, что им нужно знать и делать, чтобы они находились в 
большей безопасности на своем рабочем месте.
TOO «Байтау Партнерс» - крупнейшая компания, предоставляющая обучение в сфере OT, ТБ и OOC 
в Казахстане. Компания успешно осуществляет свою деятельность с 2007 года в Атырау, Актау, 
Нур-Султане и Алматы.

• Подходит для любого рабочего места
• Идеально подходит для менеджеров, супервайзеров и тех, кто отвечает за управление охраной т
руда и техникой безопасности
• Прекрасно подходит для тех, кто хочет построить карьеру в области охраны труда и техники безо
пасности вместе с ценной признанной во всем мире квалификацией NEBOSH.

+7 (7172) 646 111  +7 (700) 517-07-07
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вы сможете:
• обосновать необходимость улучшений в 
области охраны труда и техники безопасности;
• давать консультации по обязанностям в 
области охраны труда и техники безопасности 
на рабочем месте;
•• помогать компании в  управлении 
подрядчиками;
• работать в рамках системы управления 
охраной труда и техникой безопасности;
• позитивно влиять на культуру и поведение в 
области охраны труда и техники безопасности;
• проводить общую оценку риска  вашего 
рабочегорабочего места, используя 5-ступенчатый 
подход;
• распознавать изменения на рабочем месте и их 
влияние, и понимать, как минимизировать 
эти воздействия;
• разрабатывать базовые безопасные системы 
труда, которые включают действия в 
аварийныхаварийных ситуациях, и будете знать, когда 
использовать систему выдачи 
нарядов-допусков на производство работ;
• принимать участие в расследовании 
происшествий; а также
• помогать работодателю при проверке 
эффективности его системы управления в 
областиобласти охраны труда и техники безопасности 
при помощи мониторинга, аудита и анализа.

Она поможет:
• Свести к минимуму травмы, полученные на 
рабочем месте, и возникновение 
профессиональных заболеваний;
• Улучшить состояние здоровья и самочувствие 
сотрудников; 
•• Продемонстрировать вашу приверженность в 
области охраны труда и техники безопасности, 
что поможет получить выгоду в бизнесе;
• Укрепить «культуру» в области охраны труда и 
техники безопасности;
• Убедиться, что компания обладает 
собственным ценным опытом в области охраны 
труда и техники безопасности.труда и техники безопасности.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ



• Почему мы должны осуществлять управление 
охраной труда и техникой безопасности на 
рабочем месте
• Как работают системы управления охраной труда 
и техникой безопасности, и что они из себя 
представляют
•• Управление рисками - понимание людей и 
процессов
• Мониторинг и измерение в области охраны труда 
и техники безопасности.

• Физическое и психологическое здоровье 
• Здоровье скелетно-мышечного аппарата
• Химические и биологические агенты
• Общие проблемы на рабочем месте
• Рабочее оборудование
• Пожарная безопасность
• Электричество.• Электричество.

Для получения Международного сертификата по 
охране труда и технике безопасности необходимо 
сдать экзамен по обоим модулям.

оценивается в ходе онлайн экзамена с открытой книгой.

Квалификационные категории по результатам Блока 
IG1 (Unit IG1)

После завершения курса и успешной сдачи экзаменов 
выдается Международный Сертификат NEBOSH.

IG1 IG2

Язык обучения: Русский/ Английский
Продолжительность: 12 дней (обучение
 + экзамены)

Детали курса:

СОДЕРЖАНИЕ 
курса

Модуль IG1
Управление охраной труда и техникой безопасности

Модуль IG2
Оценка рисков
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оценивается при помощи практического применения 
полученных навыков на вашем рабочем месте.
Оба экзамена оцениваются приглашенными 
экзаменаторами, назначенными NEBOSH.

Отлично: 75 баллов или больше

45 – 64 баллов
65 – 74 балловХорошо:

Удовлетворительно:
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