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Руководителю организации (по списку)

Государственный центр «Жидком» проводит дистанционное обучение по 
программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги».

Теоретическое обучение (самостоятельно на своем ПК) с 24.01.2020 по 31.01.2020.
Тестирование будет проводиться 31.01.2020, всем слушателям необходимо 

обязательно присутствовать на тестировании, время уточняйте по телефону 8(017)397-22-25.
В день тестирования при себе иметь: заверенную копию трудовой книжки, копию 

диплома, оригинал и копию паспорта, фото и список, согласованный с ГО.
Дата проведения собеседования будет оговариваться после тестирования.
Для прохождения дистанционного обучения необходимо скачать на сайте 

й«р://8(1о.)11кот.Ьу/ в разделе «Образцы документов» регистрационную карточку, заполнить 
все указанные в ней данные, произвести оплату по безналичному расчету и отправить пакет 
документов (копию паспорта, полностью заполненную и подписанную слушателем 
регистрационную карточку, платежное поручение и подписанное руководителем 
организации направление на обучение с указанием Ф.И.О. слушателя, наименования данного 
курса и периода обучения) по электронной почте (с пометкой «дистанционное обучение») до 
22.01.2020 на адрес тГо@)Пкот.Ьу, после чего слушателю будут высланы логин и пароль на 
адрес электронной почты, указанный в регистрационной карточке. Если пакет документов не 
будет оформлен в соответствии с вышеуказанными требованиями, слушатели не будут 
зачислены на данный курс. Справки по телефону 8(017)397-22-25.

Обращаем ваше внимание: слушатели, дистанционно обучающиеся на курсах 
повышения квалификации, обязательно должны воспользоваться интернет-ресурсом 
1111р://зс1о.)11кот.Ьу/, предоставленным им для изучения.

Адрес проведения тестирования и собеседования: г. Минск, ул. М.Богдановича, 
155, вход со стороны ул. Некрасова, напротив заправки «А-100». Проезд: от ст. метро 
«Немига» троллейбусами № 46, № 53 до ост. «ул. Некрасова»; от ст. метро «Академия наук» 
троллейбусом № 34 до ост. «ул. Некрасова»; автобусами №№ 44, 133, 136.

Стоимость обучения 1 человека 144,00 (сто сорок четыре рубля) без НДС согласно 
подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового Кодекса Республики Беларусь. Банковские 
реквизиты: Учреждение дополнительного образования взрослых «Государственный центр 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жилком», г. Минск, 
ул. Радиальная, 36. Р/счёт ВУ91АКВВ30150053700135200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100139707. Форма оплаты - предоплата.
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