Комплексные решения
по охране труда, промышленной
безопасности и экологии
Используйте обучение
NEBOSH для:
 Поддержания культуры
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Управление охраной труда
и промышленной безопасностью

Наши консультационные услуги












Система управления охраной труда и промышленной безопасностью
Программа по предотвращению происшествий
Планы управления охраной труда и промышленной безопасностью,
системы безопасного производства работ, политики, процедуры и
методики выполнения работ
Оценка риска и разработка методов контроля рисков
Выявление опасностей (HAZIDs)
Управление проектами на каждом их этапе с точки зрения охраны
труда, промышленной безопасности и экологии
Управление Подрядчиками
Аудиты по охране труда и промышленной безопасности
Обучение по Охране труда и промышленной безопасности

Услуги на производственных объектах





Безопасность при строительстве
Транспортная безопасность
Планы реагирования при ЧС и управление происшествиями
Расследование происшествий и анализ коренных причин

Охрана здоровья






Оценка рисков и влияние на здоровье
Программы по предотвращению злоупотребления веществами
Эргономика
Гигиена труда и производственная санитария
Обучение оказанию первой помощи














Разработка системы управления охраной окружающей среды и
помощь в подготовке к сертификации ISO 14000
Gap анализ (анализ несоответствий) для оценки возможности системы
управления охраной окружающей среды получения сертификации
ISO 14000
Консультирование по требованиям международных финансовых
организаций в области охраны окружающей среды (соответствие
стандартам IFC и Equator Principles по охране окружающей среды и
социальной устойчивости и )
Оценка экологического и социального воздействия
Оценка рисков (ENVID – выявление экологических опасностей и
разработка планов по предотвращению и минимизации рисков)
Коммуникация с общественностью и доведение информации
Вовлечение заинтересованных сторон
Управление отходами
Соответствие требованиям НПА
Обучение по Охране окружающей среды
…. и многое другое

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Обучение NEBOSH






Обучение по охране труда






Лидерство в области охраны труда, промышленной безопасности
Лидерство для супервайзеров
Поведенческая безопасность
Работа без травматизма
Расследование происшествий и анализ коренных причин

Обучение по безопасности




Выявление опасностей и информирование о них
Планы реагирования при ЧС и управление происшествиями
Аудиты системы управления охраной труда OHSAS 18001

Обучение по охране окружающей среды


ISO 14001: 2015
Сертификация и обучение

Международный общий сертификат NEBOSH в области
охраны труда (IGC)
Сертификат NEBOSH по охране окружающей среды (EC)
Международный технический сертификат NEBOSH в области
промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли (IOGC)
Вводный курс NEBOSH «Охрана труда на работе» (HSW)
Международный Диплом NEBOSH (I-Dip)




Предотвращение и контроль загрязнений
Управление отходами
HAZWOPER
…. и многое другое

Поведенческая безопасность





Поведенческая безопасность и программы поощрения персонала
Программы по лидерству
Безопасность для линейных руководителей и супервайзеров
Обучение поведенческой безопасности
…. и многое другое

Мы говорим на вашем языке
WWW.ROSHAE.RU

