
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт"/ ПК "ВЕБ – Эксперт"   
от «29» июля 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 1 (Правила технической эксплуатации).  Требования к 
каналам связи для функционирования релейной защиты и ав-
томатики (Утв. приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 97) 

01_PTE\Minenergo_97_130219 
 

Код в базе: 783 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 42  

22 

2 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации). Правила предо-
ставления информации, необходимой для осуществления опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике (Утв. 
приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 102) 

01_PTE\Minenergo_102_130219 
 

Код в базе: 785 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 45 

18 

3 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации).  Правила техни-
ческого обслуживания устройств и комплексов релейной защи-
ты и автоматики (утв. Приказом Минэнерго России от 
13.07.2020г. N 555) 

01_PTE\Minenergo_555_130720 
 

Код в базе: 787 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 46  

16 

4 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации).  Правила созда-
ния (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и 
автоматики в энергосистеме (Утв. приказом Минэнерго России 
от 13.07.2020 N 556) 

01_PTE\Minenergo_556_130720 
 

Код в базе: 788 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, №  47 

30 

5 

Раздел 1 (Правила технической эксплуатации).  Требования к 
оснащению линий электропередачи и оборудования объектов 
электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устрой-
ствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к 
принципам функционирования устройств и комплексов релей-
ной защиты и автоматики (Утв. приказом Минэнерго России от 
13.02.2019 N 101) 

01_PTE\Minenergo_101_130219 
 

Код в базе: 789 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 1, № 44 

56 

6 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при выпол-
нении электросварочных и газосварочных работ (Утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 
2020 г. N 884н) 

03_PTB\MinTr_Pr_884n_111220 
 

Код в базе: 786 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 66 

58 



7 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при выпол-
нении окрасочных работ (Утв. приказом Минтруда России N 
849н от 02.12.2020 г.) 

03_PTB\MinTr_Pr_849n_021220 
 

Код в базе: 791 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 62 

22 

8 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте (Утв. приказом Минтруда РФ 
от 11.12. 2020 г. N 883н) 

03_PTB\MinTr_Pr_883n_111220 
 

Код в базе: 790 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 3, № 63  

62 

9 

Раздел 4 (Ростехнадзор). ФНП в области промышленной без-
опасности "Правила безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъемные сооружения" 
(Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 26.11.2020 N 461) 

04_ROSTEH\RTN_461_261120 
 

Код в базе: 784 
В каталоге АСОП-Эксперт: раздел 4, № 25 

52 

Всего введено вопросов: 336 

 
 

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 4 (Ростехнадзор). ФНП в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-
рых используются подъемные сооружения" (Утв. Приказом Ростехнадзо-
ра от 12.11.2013 N 533)   
 
Документ утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с вступлением в си-
лу приказа Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461  

04_ROSTEH\RTN_N533_121113 
 

(Код документа в БТЗ: 673) 
62 

2 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ. (Утв. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1101н) 
 
Документ утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с вступлением в си-
лу приказа Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. N 884 

03_PTB\MinTr_Pr_1101n_231214 
 

(Код документа в БТЗ: 702) 
71 

3 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила по охране труда в строительстве 
(Приказ Минтруда от 01.06.2015 N 336н) 
 
Документ утратил силу с 1 января 2021 г. в связи с вступлением в си-

03_PTB\MinTr_Pr_336n_010615 
 

(Код документа в БТЗ: 749) 
80 



лу приказа Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н 

4 

Раздел 3 (Охрана труда). ПОТ РМ-017-2001 Межотраслевые правила по 
охране труда при окрасочных работах. 
 
Документ утратил силу с 1 января 2021 г. согласно Постановления 
Правительства РФ от 04.08.2020 N 1181 

03_PTB\POT_RM_017_01 
 

(Код документа в БТЗ: 291) 
20 

Всего удалено вопросов: 233 

 
 

ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы –  336 шт., удалены –  233 шт. 


