
 

ГКУ ЦЗН «Троицкий» информирует 

Услуги по профориентации, выбору новой профессии 
Центр занятости населения «Троицкий» оказывает широкий спектр 

услуг по профессиональной ориентации, подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации безработных граждан. Мы помогаем разобраться 
с выбором профессии и, если требуется, направляем на обучение. 

 
Центр занятости населения «Троицкий» объявляет набор 

безработных граждан на профессиональное обучение  города 
Москвы,  по следующим направлениям: 

 
Профессиональная  переподготовка 

«Менеджмент продаж  со знанием 1С:Предприятие»  

 «Кадровый менеджмент» 

Повышение квалификации специалистов 

«Автоматизация бухгалтерского учета» 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 

«Английский язык для делового общения со знанием ПЭВМ» 

Профессиональная подготовка  

 «Оператор ЭВМ со знанием программы 1С:Предприятие» 

«Парикмахер широкого профиля» 

«Маникюр-педикюр»  

 

Получить дополнительную информацию, а так же записаться в группу на 
подготовку,  переподготовку и повышение квалификации вы можете по 
адресу: 
 
город  Москва, г. Троицк,  ул. Полковника милиции Курочкина,  д. 19.  
тел.  8(495)775-79-41 
 
Отдел трудоустройства «Кокошкино»  тел. 8(916)765-18-56 
город  Москва, поселение Кокошкино,  дачный поселок Кокошкино, ул. 
Дзержинского д. 8 
 
Отдел трудоустройства «Новомосковский» тел. 8(916)765-18-57 
город Москва  город  Московский, 3-й Микрорайон, стр. 1А,  
 
Отдел Трудоустройства «Щербинка» тел. 8(916)765-18-54 



 город  Москва, город Щербинка, ул. Чехова, д. 2                                                     
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