Зеленоградцы могут пройт и бесплат ное профессиональное обучение
08.02.2016

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Ц ентр занятости населения приглашает безработных
граждан, имеющих постоянную регистрацию в нашем округе, пройти бесплатное профессиональное
обучение в учебном центре «Профессионал» (Москва).
Обучение проводится по направлению ГКУ Ц ЗН Зеленоградского АО г. Москвы в УЦ «Профессионал»
по следующим направлениям:
Подгот овка по рабочим профессиям:
1. Водитель дизельного погрузчика
2. Водитель аккумуляторного погрузчика
3. Водитель напольного транспорта электропогрузчика,
уборочной машины с мощностью двигателя не более 4 кВт

электроштабелера,

4. Кассир торгового зала
5. Лифтер
6. Машинист холодильных установок
7. Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
8. Оператор котельной
9. Оператор механизированных и автоматизированных складов
10. Оператор пульта управления жилых и общественных зданий
11. Оператор ЭВМ со знанием программы 1С: Предприятие
12. Оператор станков с программным управлением (фрезерно-гравировальных)
13. Промышленный альпинист
14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
15. Машинист компрессорных установок
16. Машинист экскаватора
17. Слесарь-сантехник
18. Стропальщик
19. Тракторист
20. Электрогазосварщик
21. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
22. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
23. Программа переподготовки водителей транспортных средств кат. «В» на «Д»
Повышение квалификации:

электротележки,

1. Устройство и безопасная эксплуатация
(электробезопасность, 2 группа до 1000 В)

электроустановок

напряжением

до

1000

В

2. Современное делопроизводство и документоведение
3. 1С: Предприятие (с углубленным изучением информационных технологий)
4. Компьютерная графика
5. ВЕБ-дизайн
6. Издательское дело (информационные технологии)
7. Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров
8. Автоматизация бухгалтерского учета
9. Сметное дело
10. Кадровый менеджмент
11. Бухгалтерский учет и налогообложение
12. Предпринимательская деятельность
13. Деловой иностранный язык (английский)
14. 3D-моделирование и основы 3D-печати
Профессиональная переподгот овка:
1. Бухгалтерский учет и налогообложение
2. Менеджмент персонала
3. Кадровый менеджмент
4. Предпринимательская деятельность
5. Сметное дело
6. Специалист по охране труда
Ознакомиться с полным списком профессий, условиями обучения, а также записаться на курсы, вы
можете в отделе профессионального обучения и психологической поддержки зеленоградского Ц ЗН
по адресу: корп. 1818, каб. 10 (обращаться к начальнику отдела). Режим работы отдела: пн, ср, пт
9.00-17.00, вт 9.00-20.00, чт 9.00-19.00.
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