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Уважаемые коллеги!
Открытое Акционерное Общество «Инженерно-Технологический Центр «Прометей» (далее
– ОАО «ИТЦ «Прометей») на основании Лицензии Министерства образования Московской
области № 71035 от 26.08.2013 года проводит профессиональную подготовку специалистов
сварочного производства по профессиям:
• электросварщик ручной дуговой сварки
• газосварщик
• электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Профессиональная подготовка для ОАО «ИТЦ «Прометей» является одним из основных
направлений работы компании и адресована неограниченному кругу юридических, физических лиц,
желающим получить услугу по обучению вышеуказанным профессиям.
Целью профессиональной подготовки является первичное обучение новой профессии или
дополнительной (второй) профессии работников, необходимых для профессиональной работы в
сфере сварочного производства в различных отраслях экономики.
Гарантией качества работы ОАО «ИТЦ «Прометей» является многолетний (более 50 лет) опыт
по обучению персонала промышленных предприятий, высококвалифицированный преподавательский
состав, гибкие образовательные программы, использование современных форм, методик и технологий
обучения, собственная производственная база, современное оборудование и учебные классы.
В ОАО «ИТЦ «Прометей» практикуются различные формы обучения, в том числе групповая
подготовка работников без отрыва от производства в удобное для предприятий время (выезд
преподавателей, специалистов компании на предприятие), имеется возможность индивидуальной
подготовки. Действует гибкая система скидок и условий платежа.
По окончанию обучения слушатели сдают квалификационные экзамены. При
положительном результате им присваивается квалификационный разряд и выдается
Удостоверение установленного образца, являющееся действительным на территории Российской
Федерации.
ОАО «ИТЦ «Прометей» проводит бесплатную консультацию по вопросам аттестации персонала
и интегральной сертификации на соответствие требованиям стандарта ISO 3834 - Системы Менеджмента
Качества сварочного производства предприятий в системах сертификации: национальной - Регистр СП
РНТСО и международной IIW MCS ISO 3834 / EWF MCS EN ISO 3834
ОАО «ИТЦ «Прометей» приглашает руководителей предприятий, а также всех
заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров:
+7 (496) 726-8795, +7 (916) 138-4435 или на нашем сайте: http://www/prometey.ru

С уважением,
Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Прометей»
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