Наименование Наименование Документы и
административ- организации (или) сведения,
ной процедуры
представляемые
гражданином для
осуществления
административно
й процедуры

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной процедуры

Максимальный
срок
осуществления
административной процедуры

6.2.1. Выдача в
связи с
изменением
половой
принадлежности
диплома о
переподготовке
на уровне
высшего
образования и
приложения к
нему;
свидетельства о
повышении
квалификации;
свидетельства о
стажировке;
справки об
обучении

0,1 базовой
величины – за
свидетельство об
общем базовом
образовании,
аттестат об общем
среднем
образовании

15 дней со дня
бессрочно
подачи заявления,
при необходимости
запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

Учреждение
заявление
образования
«Белорусский паспорт или иной
государствен- документ,
ный институт удостоверяющий
повышения
личность
квалификации и
переподготовки ранее выданный
кадров по
документ
стандартизации,
метрологии и свидетельство о
управлению
перемене имени
качеством»
(БГИПК по
документ,
стандартизации, подтверждающий
метрологии и внесение платы
управлению
качеством)
ул. Мележа, 3,
220113, г.
Минск

0,2 базовой
величины – за иной
документ об
образовании (для
граждан
Республики
Беларусь)
1 базовая
величина – за
дубликат иного
документа об
образовании (для
иностранных

Срок действия Реквизиты
Контактные
документа
банковских
данные
(решения),
счетов для
работников,
выдаваемых внесения оплаты, осуществляющих
(принимаемо- взимаемой при прием заявлений
го) при осуосуществлении об осуществлении
ществлении административн административадминистра- ых процедур (при ных процедур
тивной
их наличии)
процедуры
Белорусские
рубли: Р/с: BY90
BPSB301510496
30119330000
ЦБУ №702 ОАО
«БПС-Сбербанк»,
код: BPSBBY2X
ул. Сурганова, 39,
220013 г. Минск
УНП 190092614
ОКПО 37612471
Российские
рубли:
ИНН 7707083893
ОАО «БПССБЕРБАНК» г.
Минск,
Для зачисления на
счет3015104963066
получательБГИПК В ЦБУ №
702 ОАО «БПС-

Шевчук Татьяна
Анатольевна,
секретарь приемной
руководителя
(к. 314)
Тел.: 2621630,
2621150 (факс)
Время приема:
08.30-17.00 (обед:
13.00 -13.30)

граждан и лиц без
гражданства)
бесплатно –
приложение к
документу об
образовании,
документ об
обучении

СБЕРБАНК» г.
Минск, МФО 369
Банк получателя –
ОАО СБЕРБАНК
РОССИИ г.
МОСКВА БИК
044525225
Счет №
3011181010000000
0090
К/С СБЕРБАНКА
В ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО
ГТУ БАНКА
РОССИИ
№
3010181040000000
0225
SWIFT:
SABRRUMM

