
Компания "Ямнаска" специализируется в оказании консалтинговых услуг и тренингов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды       

Место проведения

Язык курса и  

письменного 

экзамена

Продолжительность 

(дни)
Даты курса Дата экзамена

Дата окончания 

регистрации

21.03.2016 - 01.04.2016  02.04.2016 29.02.2016

16.05.2016 - 27.05.2016   28.05.2016 25.04.2016

19.09.2016 - 30.09.2016 01.10.2016 30.08.2016

 14.11.2016 - 25.11.2016      26.11.2016 24.10.2016

05.12.2016 - 16.12.2016 17.12.2016 21.11.2016

01.06.2016 - 03.06.2016 03.06.2016 15.05.2016

14.09.2016 - 16.09.2016 16.09.2016 25.08.2016

17.10.2016 - 19.10.2016 19.10.2016 30.09.2016

04.04.2016 - 08.04.2016 11.04.2016 25.03.2016

17.10.2016 - 21.10.2016 24.10.2016 07.10.2016

16.05.2016 - 20.05.2016 23.05.2016 05.05.2016

07.11.2016 - 11.11.2016 14.11.2016 21.10.2016

Москва русский 2 13.04.2016 -  14.04.2016

На территории 

компании-клиента

русский (по запросу 

английский)
2

На территории 

компании-клиента

русский (по запросу 

английский) 2

На территории 

компании-клиента

русский (по запросу 

английский)
1

На территории 

компании-клиента

русский (по запросу 

английский)
1

Проводится как корпоративный курс по запросу компаний для групп от 6 и 

более участников в даты удобные клиенту

Проводится как корпоративный курс по запросу компаний для групп от 6 и 

более участников в даты удобные клиенту

Управление охраной труда в подрядных организациях (Contractor HSE Management)

Проводится как корпоративный курс по запросу компаний для групп от 6 и 

более участников в даты удобные клиенту

Расследование происшествий и анализх корневых причин (Incident Investigation and Root Cause Analysis)

Проводится как корпоративный курс по запросу компаний для групп от 6 и 

более участников в даты удобные клиенту

Аудит по поведенческой безопасности (Behavior Safety Audit)

Определение опасностей и оценка риска (Hazard Identification and Risk Assessment)

Москва русский

2.5 дней лекций и 

семинаров + 

1 день на 

Международный технический сертификат НЕБОШ в области промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли

(NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety)

Москва английский

5 дней занятий + 

1 день на 

письменные 

экзамены

Сертификат НЕБОШ в области охраны окружающей среды

(NEBOSH Certificate in Environmental Management, NEBOSH EC)

Москва английский

5 дней занятий + 

1 день на 

письменные 

экзамены

Формирование культуры охраны труда с помощью руководства -  cеминар для высшего руководства 

(Safety culture through safety leadership - workshop for top management)

Вводный курс «NEBOSH - охрана труда на работе»  (NEBOSH Award Health and Safety at Work)

Учебный  календарь на 2016г.

Международный cертификат NEBOSH в области охраны труда 

(NEBOSH International General Certificate - IGC)

Москва русский 

10 дней занятий + 

1 день на 

письменные 

экзамены

“Yamnuska LLC” registered in Russia, is a proud partner of "Yamnuska Safety Resources Inc" incorporated in Canada

www.yamnuskasafety.com

тел: +7 (495) 10 100 90

training@yamnuskasafety.com


