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Руководителю организации

О проведении обучения

Государственный центр «Жидком» сообщает, что с 27.01.2020 по 31.01.2020 
проводит курсы повышения квалификации руководителей и специалистов (в том 
числе мастеров) организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (При необходимости с 
последующей профессиональной аттестацией).

Начало занятий 27.01.2020 в 10.00 кабинет 215.
При себе иметь: направление организации, копию паспорта и платежного 

поручения. Просим заранее сообщить об участии в обучении по телефонам: 
8(017)397-22-26, 8(029)696-29-12.

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.

Стоимость обучения 1 человека 100,00 (Сто рублей) без НДС согласно 
подпункта 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
Данное письмо является основанием для оплаты.

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

Обращаем Ваше внимание, что курсы повышения квалификации можно 
пройти дистанционно. По дистанционному обучению обращаться по тел. +375- 
44-596-22-23, тел/ф.397-22-25.

Для прохождения аттестации при себе иметь копии диплома о высшем и (или) 
среднем специальном образовании, трудовой книжки (1-я и последняя страница), 
фотографию (3x4), согласованный список работников, подлежащих аттестации.

Обращаем ваше внимание, что на период обучения жильё не предоставляется. 
Директор л Е.В .Горбачёва
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