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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» 

 

Вводится с «16» января 2018 г. 
 

№ 
п/п Наименование услуги Кол. 

час. 

Стоимость 
обучения 
(руб./чел.) 

Примечание 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Обучение по программе «Устройство и безопасность 

эксплуатации, нормы и правила работы в электро-

установках потребителей электрической энергии» с 

организацией последующей проверки знаний в комиссии Ро-

стехнадзора. 

72 5200-00  

2.  Обучение по программе «Безопасность эксплуата-

ции электроустановок потребителей» с организацией 

последующей проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 4450-00  

3.  Обучение по программе «Устройство, эксплуатация 

и безопасность обслуживания электроустановок 

напряжением выше 1000 В» с организацией последующей 

проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 5000-00  

4.  Краткосрочное повышение квалификации по про-
грамме «Устройство и безопасность эксплуатации 

электроустановок»  

16 6000-00  

5.  Обучение по программе «Безопасность эксплуата-

ции электроустановок потребителей» с организацией 

последующей проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 + 
перс. 
обуч. 

12500-00  

6.  Обучение по программе «Безопасность эксплуата-

ции электроустановок потребителей» с организацией 

последующей проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 Цена  
договорная 

Для работников госу-
дарственных учре-
ждений 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

7.  Обучение по программе «Техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок» с организацией последующей 

проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 4100-00  

8.  Обучение по программе «Техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок»  с организацией последую-

щей проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

16 + 
перс. 
обуч. 

12500-00 VIP группа для ру-
ководителей и специ-
алистов организаций 

9.  Обучение по программе «Техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок» с организацией последующей 

проверки знаний в комиссии Ростехнадзора. 

8 Цена  
договорная 

Для работников госу-
дарственных учре-

ждений 

ОХРАНА ТРУДА 

10.  Обучение по программе  «Охрана труда для руково-

дителей и специалистов организаций» 
40 2300-00  
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11.  Обучение по программе «Охрана труда для руково-

дителей и специалистов организаций» 
40 Цена  

договорная 
Для работников госу-

дарственных учре-
ждений 

12.  Обучение по программе «Охрана труда при экс-

плуатации  тепловых энергоустановок»   
16 2300-00  

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

13.  Обучение по программе «Охрана труда .  Безопас-

ные  методы и приемы выполнения работ на вы-

соте для работников всех групп по безопасности 

работ на высоте»   

16 2500-00  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

14.  Обучение по программе  «Пожарно-технический ми-

нимум» 
6 – 18 
часов 

1200-00  

15.  Обучение по программе  «Пожарно-технический ми-

нимум» 
6 – 18 
часов 

Цена  
договорная 

Для работников госу-
дарственных учре-

ждений 

ГО и ЧС 

16.  Обучение по программе  «Гражданская оборона и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций в организа-

циях, не отнесенных к категории ГО» 

36 
часов 

3500-00  

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 

17.  Обучающий семинар «Безопасность эксплуатации 

электроустановок потребителей» (c учетом специфики 

деятельности предприятия) 

8 2250-00 
 

2100-00 
 

2000 

Группа 
от 10 до 20 чел.  

Группа 
от 21 до 50 чел.  

 
Группа более 50 

18.  Обучающий семинар «Безопасность эксплуатации 

электроустановок потребителей и порядок оказания 

первой (доврачебной) медицинской помощи при по-

ражении электрическим током» (c учетом специфики 
деятельности предприятия) с выдачей удостоверения с        

организацией последующей проверки знаний в комиссии         

Ростехнадзора. 

8 4550-00 
 
 

4200-00 

Группа 
от 10 до 20 чел. 

 
Группа 

от 21 чел. 

19.  Обучающий семинар  «Опасность поражения чело-

века электрическим током и порядок оказания пер-

вой (доврачебной) медицинской помощи при несчаст-

ных случаях на производстве» с последующей проверкой 

навыков и выдачей удостоверения. 

8 1050-00 
 
 
 

900-00 

Группа до 20 чел.  
 
 
 

Группа 
более 20 человек 

20.  Обучающий семинар  «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» с последующей проверкой навыков и 

выдачей удостоверения. 

8 700-1000 
В зависимости от 
количества чел. в 

группе 

21.  Обучающий семинар «Пожарно-технический мини-

мум» 
6 – 18 
часов 

1200-00 Группа 
от 10 человек 

22.  Обучение по программе  «Охрана труда» 40 2300-00 Группа 
от 10 человек 

 
 

Директор                                                              В.Д. Маньков 
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