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Руководителю организации

О проведении обучения

Государственный центр «Жидком» проводит курсы повышения квалификации по 
профессии «Электромеханик по лифтам 4 разряд» с частичным отрывом от производства.

Регистрация слушателей 17.06.2021 в 14.00 кабинет 213.
Теоретическое обучение (с частичным отрывом от работы) с 17.06.2021 по 14.07.2021.
Практика (по месту работы): с 18.06.2021 по 27.07.2021.
Консультация: 28.07.2021.
Квалификационный экзамен: 29.07.2021.
При себе иметь: направление организации; оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность; оригинал и копию документа об образовании (документа об 
обучении), подтверждающего факт получения профессии и присвоения квалификации; 
договор заполненный и подписанный уполномоченным лицом; копию платежного поручения.

Для участия в обучении необходимо до 14.06.2021 представить направление 
организации, копию паспорта, регистрационную карточку, договор заполненный и 
подписанный уполномоченным лицом, копию платежного поручения по электронному 
адресу: burachevskaya@i ilkom.by. в случае не предоставления полного пакета документов 
слушатели в группу зачислены не будут.

В целях минимизации влияния внешних негативных факторов, связанных с 
предупреждением распространения инфекции, вызванной COVID-19 необходимо находиться 
в маске.

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 213,60 (двести тринадцать рублей шестьдесят 
копеек) без НДС согласно подпункту 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. Богдановича, 155.

Расчетный счет: BY91AKBB30150053700135200000, ЦБУ 511 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 100139707*Форма оплаты- предоплата.

Директор Е.В.Горбачёва


