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Международный общий сертификат по охране труда NEBOSH закладывает надежную 
основу в области техники безопасности и гигиены труда для всех типов организаций. 
Он охватывает широкий круг тем и помогает более эффективно контролировать риски, 
а также идеально подходит для: 
• Менеджеров, руководителей работ, представителей коллектива  
• Любых специалистов, желающих начать карьеру в сфере охраны труда 
 

Международный общий сертификат по охране труда NEBOSH пользуется доверием 
ассоциированного членства в Международном институте управления риском и 
безопасностью (IIRSM/AIIRSM). 

 

Международный общий сертификат по охране труда NEBOSH состоит из двух модулей:  

Модуль IG1: Управление охраной труда      
техникойH безопасности 
• Зачем нужно управлять охраной труда 

и техникой безопасности на рабочем 
месте  

• Как работают системы управления 
охранойQ труда, и что они собой 
представляют 

• Управление рисками — получение 
информации о людях и процессах 

• Мониторинг и измерение показателей 
в области охраны труда и техники 
безопасности 

Модуль IG2: Оценка риска                                        
x                          
• Физическое и психологическое 

здоровье 
• Здоровье опорно-двигательного 

аппарата   
• Опасные вещества    
• Общие проблемы на рабочем мест 
• Производственное оборудование и 

механизмы  
• Возгорания     
• Электричество 

 

 
 

Оценка знаний по модулю IG1 Международного общего сертификата NEBOSH 
проводится по результатам письменного экзамена с использованием справочных 
материалов. Знание модуля IG2 оценивается по результатам практического зачета на 
Вашем рабочем месте (или на другом подходящем рабочем месте). 

 

 
 

Очное обучение в аудитории 
Тбилиси 

Онлайн-курс в прямом эфире 
В любой точке мира 

Онлайн-курс 
В любой точке мира 

Корпоративное обучение по месту работы  
В любой точке мира 

 

  

Международный общий сертификат NEBOSH 

Содержание курса 

Экзамен/зачет 

Доступные форматы курса 
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Поспешите, иначе свободных мест может не быть.  
Позвоните нам, чтобы узнать о ценах и наличии свободных мест. 
• Полный курс: 10 дней + экзамен/зачет. 

Место проведения Язык Первая неделя -IG1 Вторая неделя-IG2 
IG1 

Дата экзамена 
IG2 

Дата сдачи зачета 

Тбилиси Английский 25-29 марта 2023 30 марта - 3 апреля 2023 5 апреля 2023 12 апреля 2023 

Тбилиси Английский 17-21 июня 2023 22-26 июня 2023 5 июля 2023 12 июля 2023 

Тбилиси Английский 28 октября -1 ноября 2023 2-6 ноября 2023 8 ноября 2023  15 ноября 2023 
 

 

Поспешите, иначе свободных мест может не быть.  
Позвоните нам, чтобы узнать о ценах и наличии свободных мест. 
• Полный курс: 10 дней + экзамен/зачет. 

Место проведения Язык Первая неделя -IG1 Вторая неделя-IG2 
IG1 

Дата экзамена 
IG2 

Дата сдачи зачета 

Тбилисское время Русский 30 января -3 февраля 2023 6-10 февраля 2023 8 марта 2023  15 марта 2023 

Тбилисское время Русский 22-30 августа 2023 31 августа -4 сентября 2023  6 сентября 2023 13 сентября 2023 
 

 
 

Поспешите, иначе свободных мест может не быть.  
Позвоните нам, чтобы узнать о ценах и наличии свободных мест. 
Гибкое онлайн-обучение в сопровождении преподавателя, доступно в любой точке 
мира. 
• 130 часов обучения (3-12 месяцев) + экзамен/зачет. 
• Вы можете начать в любое время. 

Даты экзаменов 

 На английском языке На русском языке 

Январь 18 января 2023 - 

Февраль 8 февраля 2023 - 

Март 8 марта 2023 8 марта 2023 

Апрель 5 апреля 2023 - 

Май 3 мая 2023 - 

Июнь 7 июня 2023 7 июня 2023 

Июль 9 июля 2023 - 

Август 9 августа 2023 - 

Сентябрь 6 сентября 2023 6 сентября 2023 

Октябрь 4 октября 2023 - 

Ноябрь 8 ноября 2023 - 

Декабрь 6 декабря 2023 6 декабря 2023 
 

 

 

Очное обучение в аудитории 

Онлайн-курс в прямом эфире 

Онлайн-курс  



Учебно-консультативный центр RRC Georgia в Грузии, г. Тбилиси, ул. Костава N37-39, 5-ый этаж, офис 401 
Tel: +955 322 241 711      Email: info@rrc.com.ge     Web: rrc.com.ge 

 

 

Международный общий сертификат по 
охране труда NEBOSH 

  

 

 

Высококачественные учебные материалы, доступные всем учащимся 
Высококачественные цветные учебники  
• Основное учебное пособие, охватывающее полную программу 

NEBOSH. 
• Доступны на русском и английском языках.   
Примечание: Печатная копия учебных материалов предоставляется в случае очного 
обучения в аудитории. В случае онлайн-курса предоставляется онлайн копия 
материалов. 

 
 

Основная подготовка к экзамену 
• Краткое руководство по ключевым темам и вариантам ответов на экзаменационные 

вопросы. 
• В печатном виде или в электронном формате (на английском языке). 

 

  

Учебные материалы 

Руководство по повторению пройденного материала 


