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О проведении обучения

Государственный центр «Жидком» проводит обучающие курсы в рамках 
подготовки к проверке знаний по вопросам охраны труда в комиссии республиканского 
органа государственного управления и иной государственной организации, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь и в комиссии местного исполнительного и 
распорядительного органа.

Дистанционное обучение (самостоятельное изучение материала со своего ПК 
дистанционно) проводится с 20.01.2020 по 24.01.2020.

Стоимость дистанционного обучения 1 слушателя 90 рублей без НДС согласно 
подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Для прохождения дистанционного обучения необходимо до 17.01.2020 скачать 
на сайте йПр^/вбо.^йкот.Ьу/ в разделе «Образцы документов» регистрационную 
карточку, заполнить ее, произвести оплату по безналичному расчету и отправить 
документы (регистрационную карточку, платежное поручение, направление на обучение 
с указанием ФИО слушателя, данного курса и периода обучения) по электронной почте 
(с пометкой «дистанционное обучение») на адрес тГо@)11кот.Ьу до 12.00 17.01.2020, 
после чего слушателю будут высланы логин и пароль на адрес электронной почты, 
указанный в регистрационной карточке.

Очное обучение проводится с 21.01.2020 по 24.01.2020. Стоимость очного 
обучения 1 слушателя 80,00 рублей без НДС согласно подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 
118 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Начало занятий 21.01.2020 в 10.00, кабинет 215.
При себе иметь: направление организации, оригинал и копию паспорта и копию 

платежного поручения.
Просим заранее сообщить об участии в обучении по телефонам 8(017)397-22- 

26, 8(017)397-22-25, 8(029)696-29-12.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30.12.2008 № 210 
проверку знаний по вопросам охраны труда в республиканской комиссии проходят 
ответственные лица подчиненных организаций, организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь.

В комиссии местного исполнительного и распорядительного органа проходят 
проверку знаний ответственные лица организаций, подчиненных местному 
исполнительному и распорядительному органу, а также организаций, которые не 



являются подчиненными организациями республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь.

Банковские реквизиты для оплаты: Учреждение дополнительного образования 
взрослых «Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов «Жилком», г. Минск, ул. Радиальная, 36. Расчетный счет № 
ВУ91АКВВ30150053700135200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х, УНП 
100139707. Форма оплаты - предоплата.

Адрес проведения обучения: 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.
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