Предприятие

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Учебный центр «Хистори оф Пипл» предлагает сотрудничество всем предприятиям и
организациям по вопросам профессионального обучения рабочих.

Цель сотрудничества дать рабочим знания, умения и навыки в формировании новой
компетенции для выполнения трудовой деятельности на предприятии, а также получить
документ о квалификации, являющимся основанием для осуществления трудовой
деятельности (выполнения трудовых функций).
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У вас есть рабочие кадры, которым необходимо повысить свою квалификацию или
пройти переподготовку и освоить новую профессию, у нас есть образовательные
программы и право осуществлять образовательную деятельность, так почему бы нам не
объединить интересы?

Профессиональное обучение производиться по заочной форме обучения.

В соответствии с частью 6 статьи 73 Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и на
производстве.

Учебный центр «Хистори оф Пипл» имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности по программам профессионального обучения и
десятилетний опыт работы в сфере образования.

Действующие на сегодняшний день образовательные программы
профессионального обучения, по которым мы осуществляем подготовку,
переподготовку и повышение квалификации:

► Водитель внедорожного мототранспортного средства категории «AI»
► Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AII»
► Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AIII»
► Водитель внедорожного автотранспортного средства категории «AIV»
► 19203 - Тракторист
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► 19205 - Тракторист-машинист с/х производства
► 13509 - Машинист автогрейдера
► 13583 - Машинист бульдозера (строительные работы)
► 13584 - Машинист бульдозера (горные работы)
► 11447 - Водитель вездехода
► 14390 - Машинист экскаватора (строительные работы)
► 14388 - Машинист экскаватора (горные работы)
► 14277 - Машинист трубоукладчика
► 14185 - Машинист скрепера
► 13753 - Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
► 13753 - Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах
► 11463 - Водитель электротележки
► 18897 - Стропальщик
► 11453 - Водитель автопогрузчика
► 11453 - Водитель электропогрузчика
► 13790 - Машинист крана (крановщик)
► 11444 - Водитель аэросаней
► 13558 - Машинист баровой установки
► 13783 - Машинист копра
► 13589 - Машинист бурильно-крановой самоходной машины
► 13788 - Машинист крана автомобильного
► 14014 - Машинист подъемника строительного
► 13507 - Машинист автовышки и автогидроподъемника
► 14413 - Машинист электростанции передвижной
► 13771 - Машинист компрессора передвижного
► 14288 - Машинист укладчика асфальтобетона
► 11465 – Водолаз
►15594 – Оператор заправочных станций
►15643 – Оператор котельной
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Мы стараемся предоставить нашим слушателям все средства, позволяющие сделать
процесс обучения эффективным и удобным. Поэтому, расширяя перечень реализуемых
программ обучения, хотели бы предложить вам сотрудничество, по обучению рабочих
непосредственно на рабочем месте. На сегодняшний день нами заключены
взаимовыгодные договора о профессиональном обучении с предприятиями республики
Коми, республики Крым, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, г. Севастополь,
Архангельской области, Костромской области, больше 260 предприятий и организаций
воспользовались нашими образовательными услугами. Обучение прошли больше 16000
рабочих.

Преимущества технологий профессионального обучения:

- обучение непосредственно на рабочем месте;

- получение нескольких квалификаций;
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- короткий срок обучения;

- специальная цена обучения (бюджетная цена);

- индивидуальный и гибкий график обучения;

- технология электронного обучения;

- дистанционные образовательные технологии;

- получение документа о квалификации (свидетельство о профессии рабочего).

Надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.
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По вопросам профессионального обучения обращаться к
руководителю учебного центра &quot;Хистори оф Пипл&quot;
Алексеевой Дине Анатольевне
Телефоны: +7 (4852) 26-65-08; 26-09-90 Время: с 08.00 - 17.00

+7-903-646-38-36 Время с 07.00 - 23.00
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