
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт"/ ПК "ВЕБ – Эксперт"   
от «28» апреля 2021 г. 

 
A. Добавлены новые документы 

 

№ п/п Добавлен документ 
Документ в базе тестовых заданий (БТЗ)/ 

Каталоге электронной библиотеки ПК 
«АСОП-Эксперт» 

Кол-во разработан-
ных вопросов к до-

кументу 

  
Новые документы 

  

1 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах (Утв. приказом Мин-
труда и соцзащиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н) 

03_PTB\MinTr_Pr_902n_151220 
 

Код в базе: 777 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, №  55 

35 

2 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации). Правила  рабо-
ты с персоналом  в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации (ПРП) (Утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 
796) 

01_PTE\Minenergo_796_220920 
 

Код в базе: 778 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 4 

58 

3 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при эксплуа-
тации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих устано-
вок (Утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17 декабря 
2020 г. N 924н) 

03_PTB\MinTr_Pr_924n_171220 
 

Код в базе: 779 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 61 

30 

4 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при выпол-
нении работ на объектах связи (Утв. приказом Минтруда России 
от 07.12.2020 г. N 867н) 

03_PTB\MinTr_Pr_867n_071220 
 

Код в базе: 780 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 70 

20 

5 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при погру-
зочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Утв. прика-
зом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н) 

03_PTB\MinTr_Pr_753n_281020 
 

Код в базе: 782 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 56 

44 

6 

Раздел 4 (Ростехнадзор). Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего 
под избыточным давлением" (Утв. приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15.12.2020 года № 536) 

04_ROSTEH\RTN_536_151220 
 

Код в базе: 781 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 4, № 18 

276 
 

Всего введено вопросов: 463 



 
 

Б. Удалены документы в библиотеки и вопросы в базе 
 

№ п/п Наименование документа Документ в базе тестовых заданий (БТЗ) 

Количество 
удаленных во-
просов к доку-

менту 

1 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации). Правила  работы с пер-
соналом  в организациях электроэнергетики Российской Федерации 
(ПРП) (Утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49)   
 
Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 
Приказа Минэнерго №796 от 22.09. 2020г. «Об утверждении правил рабо-

ты с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Фе-
дерации» 

01_PTE\MTE_P190200_N49 
 

(Код документа в БТЗ: 5) 
90 

2 

Раздел 3 (Охрана труда). Правилам по охране труда при эксплуатации 
тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 551н) 
 
Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 
Приказа Минтруда №924н от 17.12. 2020г. «Об утверждении правил по 

охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

03_PTB\MinTr_Pr_551n_170815 
 

(Код документа в БТЗ: 699) 
63 

3 

Раздел 4 (Ростехнадзор). ФНП в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением" (Утв. приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору N 116 от 25.03.14 г.)  
 
Постановлением Правительства России от 6 августа 2020 г. N 1192 
настоящий документ отменен с 1 января 2021 г. 

04_ROSTEH\RTN_116-250314 
 

(Код документа в БТЗ: 681) 
341 

4 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов (Утв. Приказом Минтруда РФ  
от 17.09.14 г. N 642н) 
 
Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 
Приказа Минтруда №753н от 28.10. 2020г. «Об утверждении правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов» 

03_PTB\MinTr_Pr_642n_170914 
 

(Код документа в БТЗ: 688) 
25 



5 

Раздел 3 (Охрана труда). ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру-
зов 
 
Документ прекратил свое действие. 

03_PTB\POT_RM_007_98 
 

(Код документа в БТЗ: 293) 
81 

Всего удалено вопросов: 600 

 
 

ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы –  463 шт., удалены –  600 шт. 


