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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ» АО ММК 
организует в 1996/97 учебном году обучение по направлениям: 
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1. Профессиональное обучение, 
переподготовка, повышение квалификации, 

допуски к работе и аттестация рабочих кадров: 

2. Профессиональное обучение, переподготовка 
и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и служащих 

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ 
В АВТОШКОЛЕ 

(Маяковского, 23, телефоны: 
33-31-28,33-71-69) 

F> водитель автомобиля категории 
«В», «С», «Д», «Е» 

машинист погрузчика автомобиль
ного 

•=> водитель погрузчика тракторного 
водитель погрузчика аккумулятор

ного 
•^слесарь по ремонту автомобилей 

машинист автогидроподъемника 
•=> машинист-тракторист 
•=> машинист трубоукладчика 
•=> машинист грейдера 
•=> машинист бульдозера 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И УСЛУГИ СВАРОЧНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
(район ЛПЦ № 6, 8, 

телефоны: 33-10-56, 
ш 33-06-02,33-63-18,33-64-56] 
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Сварочный участок 
"=> электрогазосварщик 
^ г а з о в щ и к 

электросварщик ручной сварки 
•=> газорезчик 
!=> слесарь-ремонтник 
•=!> ответственные сварочные работы ме

таллоконструкций грузоподъемных ма
шин, сосудов, работающих пол давле
нием, и трубопроводов пара и горячей 
в Оды 

•=> Дуговая сварка в среде api она 
••=> газоалмазная обработка металлов с 

использованием пропан-бутана 
•=> сварка цветных металлов 
"=>. ремонт газорезательного и газосва

рочного оборудования 
==> аттестация дипломированных элект

рогазосварщиков 
•=> подготовка переподготовка во всех 

областях сварочной техники по заявке 
предприятия 

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ 
В ГРУППАХ КУРСОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
"=> электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования 
О штукатур-маляр 
<=> шлифовщик 
"=> огнеупорщик-каменщик 
•=> монтажник 
О станочник ДОС 
Р> каменщик 
О столяр-плотник 

оператор котельной установки 
•^машинист крана 
=> машинист-кочегар котельной 
=> машинист-обходчик по котельному 

оборудованию 
=>' слесарь по ремонту оборудования 

котельных пылеприготовительных цехов 
•=> смазчик 
«=> прочие профессии по заявке пред

приятия 
=> эксплуатация трубопроводов пара 

и горячей воды 
•^эксплуатация и наладка автосату

раторов 
эксплуатация сосудов, работающих 

под давлением 
•=> эксплуатация грузовых лифтов 
•* эксплуатация монтажных пистоле

тов 
эксплуатация кислородопроводов 

.''••=>• работа в газовой среде 
•=> курсы бригадиров 
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ВЫСШЕЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Обучение совместно с Государственной академией 
управления им. С. Орджоникидзе (г. Москва): 

"=> высшее образование по специальности «МЕНЕДЖМЕНТ» 
— специализации: 
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ», «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖ

МЕНТ» • 
(на базе среднего, среднего специального, высшего образования) \ 
— курсы переподготовки: ' 
«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
«МАРКЕТИНГ» 

цц » 

Обучение совместно с Уральской академией 
государственной службы (г. Екатеринбург): 

О высшее образование по специальности «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
(на базе среднего специального и высшего образования) 

О высшее образование по специальности «МЕНЕДЖМЕНТ» 
на базе высшего образования) 
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ОБУЧЕНИЕ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КАБИНЕТАХ ГИДРАВЛИКИ 

«ФЕСТО» 
. <=> курс «Основы функционирования гид

росистем» 
•=> курс «Проектирование и наладка гид

равлических систем оборудования» 
курс «Релеино-коптактные системы ав

томатики» 

Обучение совместно с Магнитогорским 
индустриальным колледжем: 

О среднее специальное образование по специальности 0 6 0 2 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 
(на базе среднего специального и высшего образования) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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УСЛУГИ СВАРОЧНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

консультация обеспечения качест
ва выдачи профессиональных удосто
верений 

Р> испытание материалов по вопро
сам свариваемости 

& проведение ориентированных на 
практику исследований 

<=> обучение и квалификация по во
просам охраны труда при сварке, резке, 
пайке 
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КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЭВМ 
(Калинина, 18, каб. 23,тел. 32-38-57, 

Галиуллина, 27/1, тел. 35-64-12) 
* пользователь ПЭВМ (начальный и 

углубленные курсы) 
* операционные системы 
* электронные таблицы 
* прикладные пакеты программ 
* языки программирования 
* оператор ЭВМ (на базе ПЭВМ) 
* курсы по заявкам предприятий. 

Обучение совместно с Уральским Государственным 
техническим университетом (УПИ): 

О курсы переподготовки «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕК
СЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ», 

«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА» 

Обучение совместно с Челябинским Государственным 
техническим университетом: . 

=> курс переподготовки «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ГИДРО
ПРИВОД И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА». 

КРАНОВЫЙ И 
СТРОПИЛЬНЫЙ УЧАСТКИ 
•=> машинист мостового крана 

машинист стрелового дизель-элект
рического крана 

машинист автомобильного крана 
О машинист башенного крана 
•=> машинист мостового электрическо

го крана литейного двора 
<=> машинист козлового крана 
=> машинист тельфера,кран-балки, краУ 

нов, управляемых с пола 
•=> слесарь-профилактер по ремонту ме

ханического оборудования кранов 
О слееарь-профилактер по ремонту ме

ханического оборудования лифтов . . 
электромонтер-профилактер по~р^-

монту электрооборудования кранов 
электромонтер-профилактер по ре

монту электрооборудования лифтов ~"* 
•=> заплетчики стальных канатов с когг-

цевым креплением 
•=> стропальщик 
<=t> аттестация машинистов крана 

Вас волнует будущее 
вашего ребенка? 

Вы желаете здоровья 
* своему малышу? 

У вас проблемы 
«отцов и детей»? 

Подготовьте детей к достойной жизни 
'•<, вместе со 
«ШКОЛОЙ СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ»! 
Школа семейного обучения центра под

готовки кадров «Персонал» предлагает 
практические курсы и консультации по 
направлениям: 

практическая психология для родите
лей; семейная педагогика; медицина; се
мейное право; детская литература; до-
моведение и многое другое. 

Наш адрес: ул. Галиуллина, 27/1, 
тел. 35-64-12, 33-24-14. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖЕРОВ «МЫ» 
школа дополнительного образования 
(Калинина, 18, каб. 12, тел. 32-16-61, 

Галиуллина, 27/1, тел. 35-64-12) 
* Отделение информатики 
* Отделение экономики и менеджмента ' 
* Отделение иностранных языков 
* Профессиональная подготовка по 

пециальггостям: 
«оператор ЭВМ» (на базе ПЭВМ) 

— «секр етар ь - м а ши н и стка» 
Заявки на обучение от частных 

лиц и предприятий города: 
Кирова, 84а, каб. 309 

(бюро маркетинга и платных 
образовательных услуг). 

Телефоны: 33-24-14, 33-71-69. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 

•^школа менеджеров при генеральном директоре АО ММК 
^курсы повышения квалификации: 
* руководители низшего, среднего, высшего звеньев 
* специалисты коммерческих служб 
* технологи металлургического производства 
* инженеры-механики 
* инженеры-электрики * 
* специалисты функциональных служб 
* начальники БОТиЗ * 
* нормировщики 
* главные бухгалтера 
* бухгалтера 
* секретари \ 
* табельщики 
<=> подготовка резерва начальников цехов 
•=> школа мастеров 
•=> школа молодых специалистов 
О "консультации бухгалтеров 
О информационные семинары для юристов, экономистов, начальников 

БОТиЗ, мастеров, др. специалистов 
<=> основы бухгалтерского учета 
<=> курсы по заявкам предприятий 
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: 

ул. Кирова, 84а, каб. 305, 307, 
телефоны: 33-74-36,33-04-80,33-55-98, 

ул. Калинина, 18,ауд. 28,44,12,телефоны: 32-33-90, 32-42-16. 
" 


