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Руководителю организации

О проведении обучения 
переподготовка РКОиРЗиС

Государственный центр «Жилком» с 20.12.2022 по 18.01.2023 проводит 
переподготовку по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений» 5-го разряда по индивидуальной программе.

Теоретическое обучение (с отрывом от производства) в Государственном центре 
«Жилком» с 20.12.2022 по 21.12.2022.

Начало занятий 20.12.2022 в 09.00.
Теоретическое обучение с учетом самостоятельного изучения материала (без 

отрыва от производства) с 22.12.2022 по 17.01.2023.
Практика по месту работы с 22.12.2022 по 17.01.2023.
Консультация 18.01.2023.
Экзамен 18.01.2023.
При себе иметь: копию документа об образовании (документа об обучении), 

копию трудовой книжки, заполненный договор, копии паспорта и платежного 
поручения, запоминающее устройство (флешку).

Просим до 16.12.2022 сообщить об участии в обучении по телефону 
8(017)397-22-27(2).

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 468,00 (четыреста шестьдесят восемь рублей 
00 копеек) 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 «Жилком», г. Минск, ул. М.Богдановича, 155. Расчетный счет: BY91 
АКВВ 3015 0053 7001 3520 0000, ЦБУ 511 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X. УНП 100139707.

Форма оплаты -  предоплата.
При себе иметь медицинскую маску.

Директор
Шпакова 8(017)3972227(2)

Е.В .Горбачёва


