
 

 

 
 

 

Базовый вариант 

(открытый 

доступ)* 

Инструкторы 

Vision Zero с 

базовой 

аккредитацией 

Инструкторы 

Vision Zero 

с 
профессионально
й аккредитацией 

Статус 
 

 
Текущий список всех 
зарегистрированных 

инструкторов Vision Zero 
(www.visionzero.global) 

 

Зарегистрироваться 

здесь 

 

Зарегистрироваться здесь 

 

Бесплатное пользование существующими 
руководствами, видео и другими 
материалами Vision Zero 

 ✔  ✔ ✔ 

Бесплатное пользование существующим 
руководством Vision Zero для инструктора 

✔ ✔ ✔ 

Регистрация для получения анонсов новых 

продуктов/версий Vision Zero  ✔  ✔ ✔ 
 

Подтверждение компетентности 

инструктора 

 
 

Только на основе собственного 
заявления, 

сертификаты не выдаются 
 

✔ 
После успешного окончания 

курса обучения инструкторов 
инструторами  Vision Zero 'Train 

the Trainer'  

✔ 
После успешного окончания 

курса обучения инструкторов 
инструторами  Vision Zero 'Train 

the Trainer' 

Открытость для клиентов 

благодаря размещению на веб-

сайте ИБГТ (в том числе 

контактной информации) 

 
Контактная информация на веб-

сайте VISION ZERO доступна  
до декабря 2021 года* 

 

✔ ✔ 

 
Получение лицензии аккредитованного 
инструктора 

 ✔ 
Лицензия на первый год £150 

Ежегодное продление лицензии 
£100 

✔ 
Лицензия на первый год £250 

Ежегодное продление лицензии 
£150 

Использование терминов «инструктор 
Vision Zero с базовой аккредитацией» или 
«инструктор Vision Zero с 
профессиональной аккредитацией» для тех, 
кто получил официальный сертификат 

 ✔ ✔ 

Доступ к полному пакету учебных 
материалов 
(Готовые к использованию материалы: последняя 

версия презентации курса Vision Zero, конспекты 

инструкторов-преподавателей, учебный план и 

рабочие тетради для слушателей, маркетинговый 

комплект) 

  
✔ 

Оплачивается дополнительно 

Официальный документ о прохождении 
курсов повышения квалификации и 
переподготовки 
Курсы, преподавателями которых 

являются инструкторы Vision Zero с 

профессиональной аккредитацией, 

имеют статус официально 

аккредитованных курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

  
✔ 

 
Сертификат, 

подтверждающий 

успешное окончание 

курса 

Варианты для инструкторов: 

  

 

https://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/
https://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/
tps://iosh.com/training-and-skills/vision-zero-with-issa/deliver-vision-zero/


 

 

 
Получение разрешения ИБГТ на проведение 
собственного курса Vision Zero 
(выдаётся сертификат об окончании курса 
повышения квалификации и переподготовки) 

  
✔ 

Повышение 
конкурентоспособности 

вашего курса. 

Получение разрешения 
оплачивается дополнительно. 

ИБГТ содействует проведению 

обучения Vision Zero для 

подготовки инструкторов Vision 

Zero с профессиональной 

аккредитацией 

  

✔ 

 
Самообслуживание с помощью портала 
поставщиков онлайн-обучения ИБГТ 

  ✔ 
Включает систему управления для 

получения доступа к 

учебным 

материалам и их 

размещению 

Размещение рекомендаций МАСО и ИБГТ в 
рассылке поставщиков обучения 

  
✔ 

 

 
Сертификаты Vision Zero для участников, 
окончивших курс 

  
✔ 

Может взиматься 
дополнительная плата 

 
*На данный момент инструкторы Vision Zero могут получить доступ к имеющимся материалам Vision Zero по ссылке https://visionzero.global. 
Инструкторы, зарегистрировавшиеся для получения материалов в открытом доступе, могут продолжать рекламировать себя в качестве 
инструкторов Vision Zero и пользоваться имеющимися бесплатными учебными материалами Vision Zero. Обратите внимание, что обновление этих 
материалов будет прекращено с января 2022 года. 

 

https://visionzero.global/

