
  МО
РС

КО
Е К

АД
РО

ВО
Е А

ГЕН
ТС

ТВ
О  

   
   

   
   

  
MA

RIN
E R

EC
RU

ITI
NG

 A
GE

NC
Y  

   
   

   
   

  

 Россия,                         

198035, Санкт-Петербург,                    

ул. Двинская, 13                          

Тел.+7(812) 714-95-60                      

E-mail:                                                    

mka-r@seaport.spb.ru             

www.mkadocker.ru  

ОБУЧАЕМ И                                                                          

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ                                                                   

ПЕРСОНАЛ 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

БАЛТИЙСКИЙ 
БАЛКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

 ООО «ТуапсеСпецГидроСтрой» 

Коммерческий центр  
«Транспорт и Лес» 
Санкт-Петербург, Россия 

Акционерное Общество 

РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ 

ЗАО«НЕВА-МЕТАЛЛ» 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 морской порт Сабетта 

 Таганрогский  
  морской порт  

http://www.mkadocker.ru
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МЫ РАБОТАЕМ НА ВАШ УСПЕХ ! 

Поддерживаем развитие  производства                                          

Учебный центр ООО «Морское кадровое 

агентство», созданный на базе старейшего 

учебно-курсового комбината АО «Морской 

порт Санкт-Петербург», владеет собствен-

ной технической базой и с 2001 года регу-

лярно выпускает  квалифицированные 

кадры по востребованным рабочим про-

фессиям:   

                     

Работая по утвержденным программам              

профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образова-

ния, ООО «Морское кадровое агентство»  

внедрило в учебный процесс дистанцион-

ную  форму обучения по программам:   

матрос береговой (швартовщик), охрана 

труда для  руководителей и специалистов. 

Лицензия на образовательную деятельность              

выдана Комитетом по образованию                                 

П р а в и т е л ь с т в а  С а н к т - П е т е р б у р г а                              

78 № 000458 рег. № 29 от 21.03.2011г. 

Крановщик;                                                  

Докер-механизатор;                               

Стропальщик;                                    

Водитель автопогрузчика;                  

Водитель дорожно-строительной 

техники;                                                      

Матрос береговой (швартовщик); 

Тальман и пр. 

www.mkadocker.ru  www.mkadocker.ru  

Идем в ногу со временем                                                   

                    Обучение рабочих морских портов 

Докер-механизатор, стропальщик;                                                                                                     

Матрос береговой (швартовщик). 

            Обучение рабочих подъемных сооружений                                              

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;                                               

Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям;                                                   

Машинист крана автомобильного;                                                                                                      

Машинист крана-манипулятора;                                                                                                                                                                                           

Машинист крана (крановщик) электрического портального крана;                                                        

Машинист крана (крановщик) по управлению самоходными стреловыми 

кранами  (Либхерр, Готвальд);                                                                                                                            

Машинист крана (крановщик) контейнерных  перегружателей (СТС, РТГ);                                                                                                       

Машинист крана (крановщик) судовых кранов, судовых грузовых стрел 

(лебедок).                      

      Обучение рабочих дорожно-строительной техники                                                                                       

Тракторист;                                                                                                                                              

Машинист автопогрузчика;                                                                                                                  

Машинист экскаватора;                                                                                                                            

Машинист портового тягача;                                                                                                               

Машинист автоконтейнеровоза;                                                                                                     

Водитель телескопического контейнерного перегружателя ричстакер;                                   

Переподготовка на различную перегрузочную технику                                       

грузоподъёмностью свыше 10 т;                                                                                                                                    

Машинист фронтально-ковшевых погрузчиков. 

ООО «Морское кадровое агентство» готовит специалистов            

с практической стажировкой и выдачей соответствующих            

свидетельств установленной формы по следующим                      

профессиям: 

http://www.mkadocker.ru
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