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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧОУ ДПО 

«НТЦ «Аксиома Электро» 
_______________ Маньков В.Д. 

«01» июня 2014 г. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» 

 
Вводится с «01» июня 2014 г. 

 

№ 
п/п Наименование услуги Кол. 

час. 

Стои-
мость 

обучения 
(руб./чел.) 

Примечание 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
1. «Устройство и безопасность эксплуатации, нор-

мы и правила работы в электроустановках по-
требителей электрической энергии» с организаци-
ей последующей проверки знаний в комиссии Ростех-
надзора. 

72 4800-00  

2. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 3800-00  

3. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора и выдачей Методи-
ческого пособия по изучению и применению «Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок».  

16 4000-00 В стоимость обучения вхо-
дит выдача Методического 
пособия по изучению и 
применению «Правил по 
охране труда при эксплуа-
тации электроустано-
вок» (со сравнительным 
анализом изменений 
и 40 доп. матер.) – СПб.: 
НТЦ «Аксиома Электро», 
2014. – 300 с. 

4. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией  внеочередной провер-
ки знаний в комиссии Ростехнадзора по новым  "ПОТ 
при эксплуатации ЭУ". 

8 3600-00  

5. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией  внеочередной провер-
ки знаний в комиссии Ростехнадзора по новым  "ПОТ 
при эксплуатации ЭУ" с выдачей Методического посо-
бия по изучению и применению «Правил по охране тру-
да при эксплуатации электроустановок».  

8 3800-00 В стоимость обучения вхо-
дит выдача Методического 
пособия по изучению и 
применению «Правил по 
охране труда при эксплуа-
тации электроустано-
вок» (со сравнительным 
анализом изменений 
и 40 доп. матер.) – СПб.: 
НТЦ «Аксиома Электро», 
2014. – 300 с. 
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6. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора и выдачей Методи-
ческого пособия по изучению и применению «Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» . 

8 3800-00 В стоимость обучения вхо-
дит выдача Методического 
пособия по изучению и 
применению «Правил по 
охране труда при эксплуа-
тации электроустано-
вок» (со сравнительным 
анализом изменений 
и 40 доп. матер.) – СПб.: 
НТЦ «Аксиома Электро», 
2014. – 300 с. 

7. Обучающий семинар  
«Устройство, эксплуатация и безопасность об-
служивания электроустановок напряжением 
выше 1000 В» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 4400-00  

8. Обучающий семинар  
«Устройство, эксплуатация и безопасность об-
служивания электроустановок напряжением 
выше 1000 В» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора и выдачей Методи-
ческого пособия по изучению и применению «Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» . 

16 4600-00 В стоимость обучения вхо-
дит выдача Методического 
пособия по изучению и 
применению «Правил по 
охране труда при эксплуа-
тации электроустано-
вок» (со сравнительным 
анализом изменений 
и 40 доп. матер.) – СПб.: 
НТЦ «Аксиома Электро», 
2014. – 300 с. 

9. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора (для слушателей, 
работающих, кроме основного места работы, по совме-
стительству в других организациях). 

8 2950-00 Дополнительно за каждую 
организацию (при обучении в 
основной учебной группе) при 
прохождении проверки знаний 
в комиссии Ростехнадзора. 

10. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 2950-00 Для слушателей, обучившихся 
в ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома 
Электро» и сменивших (в те-
чение 6 месяцев) прежнее ме-
сто работы, при прохождении 
проверки знаний в комиссии 
Ростехнадзора. 

11. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 
+ 

инд. 
конс. 

11700-00 VIP группа для руководите-
лей и специалистов предприя-
тий и организаций 

12. Обучающий семинар   
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 Цена  
договор-

ная 

Для работников государствен-
ных учреждений 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

13. Обучающий семинар  
«Техническая эксплуатация тепловых энерго-
установок» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 3 550-00  
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14. Обучающий семинар  
«Техническая эксплуатация тепловых энерго-
установок» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора (для слушателей, 
работающих, кроме основного места работы, по совме-
стительству в других организациях). 

16 2950-00 Дополнительно за каждую 
организацию (при обучении в 
основной учебной группе) при 
прохождении проверки знаний 
в комиссии Ростехнадзора. 

15. Обучающий семинар  
«Техническая эксплуатация тепловых энерго-
установок» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 2950-00 Для слушателей, обучившихся 
в ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома 
Электро» и сменивших (в те-
чение 6 месяцев) прежнее ме-
сто работы, при прохождении 
проверки знаний в комиссии 
Ростехнадзора. 

16. Обучающий семинар 
«Техническая эксплуатация тепловых энерго-
установок»  с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 
+ 

инд. 
конс 

11700-00 VIP группа для руководите-
лей и специалистов организа-
ций 

17. Обучающий семинар  
«Техническая эксплуатация тепловых энерго-
установок» с организацией последующей проверки 
знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 Цена  
договор-

ная 

Для работников государствен-
ных учреждений 

18. Обучающий семинар с присвоением I группы по 
электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу организаций. 

8 550 – 00   

ОХРАНА ТРУДА 
19. Обучение по программе «Охрана труда» 40 2280-00  
20. Обучение по программе «Охрана труда» 40 Цена  

договор-
ная 

Для работников государствен-
ных учреждений 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

21. Обучающий семинар  
«Пожарно-технический минимум» 

6 – 18 
часов 

1 100-00  

22. Обучающий семинар  
«Пожарно-технический минимум» и выдачей посо-
бия по пожарно-техническому минимуму для руково-
дителей и специалистов организации. 

6 – 18 
часов 

1 300-00 В стоимость обучения  вхо-
дит «Пособие по пожарно-
техническому минимуму 
для руководителей и специ-
алистов организации» 

23. Обучающий семинар  
«Пожарно-технический минимум» 

6 – 18 
часов 

Цена  
договор-

ная 

Для работников государствен-
ных учреждений 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 

24. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей» (c учетом специфики деятельности 
предприятия) 

8 2250-00 Группа 
от 10 до 20 чел. 

2100-00 Группа 
от 21 до 50 чел. 

Цена до-
говорная 

Группа более 50 

25. Обучающий семинар  
«Безопасность эксплуатации электроустановок 
потребителей и порядок оказания первой (довра-
чебной) медицинской помощи при поражении 
электрическим током» (c учетом специфики дея-
тельности предприятия) с выдачей удостоверения с 
организацией последующей проверки знаний в комиссии 
Ростехнадзора. 

8 3900-00 Группа 
от 10 до 20 чел. 

3700-00 Группа 
от 21 чел. 
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26. Обучающий семинар 
«Опасность поражения человека электрическим 
током и порядок оказания первой (доврачебной) 
медицинской помощи при несчастных случаях на 
производстве» с последующей проверкой навыков и 
выдачей удостоверения. 

8 900-00 Группа 
до 20 чел.  

 
Минимальная стоимость вы-

езда на предприятие 6.500 руб. 
850-00 Группа 

более 20 человек 
27. Обучающий семинар с присвоением I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу организаций. 

8 550 – 00  
Группа 

от 10 человек 

28. Обучающий семинар  
«Пожарно-технический минимум» 

6 – 18 
часов 

1 100-00 Группа 
от 10 человек 

29. Обучение по программе «Охрана труда» 40 2280-00 Группа 
от 10 человек 

 
 
 

Главный бухгалтер                                  Малышева А.М. 
 


