
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт" от 05.09.2016г. 
 

A. Добавлены новые документы или новые редакции имеющихся документов 
 

№ п/п Добавлен документ Документ в библиотеке 

Количество 
разработанн
ых вопросов 
к документу 

  
Новые документы 

  

1 

Раздел 3 (Охрана труда).  
Правилам по охране труда при эксплуатации тепловых 
энергоустановок (Утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 551н) 

03_PTB\MinTr_Pr_551n_170815 
(код документа 699) 

63 

2 

Раздел 4 (Ростехнадзор). 
ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности химически опасных производственных объектов" 
(Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору N 559 от 21.11.13 г.) 

04_ROSTEH\RTN_559_211113 
(код документа 700) 

52 

3 

Раздел 1 (ПТЭ). 
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

01_PTE\FZ 261_231109_R030716 
(код документа 701) 

25 

4 

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) 

03_PTB\MinTr_Pr_1101n_231214 
(код документа 702) 

71 

 
Новые версии существующих документов (с замещением 
старых (отменённых) 

  

5 

Раздел 5 (Промбезопасность). 
Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Утв. Пост. Правит. РФ 
30.07.04 г. N 401, ред. от 17.01.2015 N 19) 

05_PBOT\GOV_RF_300704_N401 
(Код документа 572) 

10 



--  

Взамен: Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Утв. Пост. Правит. РФ 
30.07.04 г. N 401, ред. от 07.11.2008 N 814) 

Всего введено вопросов: 221 

 
 

 
Б. Внесены добавления в базу тестовых заданий (вопросов) 

 

№ п/п 
Название документа 

(Ранее существовал в библиотеке) 
Документ в библиотеке 

Кол-во добав. 
вопр. к докум. 

 
Новые документы 

  

1 

Раздел 4 (Ростехнадзор).  
Порядок проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. (Утв. Приказом Ростехнадзора от 19 августа 
2011 г. N 480) 

04_ROSTEH\RTN_480_190811 
(Код документа 697) 

 12 

2 
Раздел 3 (Охрана труда). 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" 

03_PTB\FZ 426_281213 
(Код документа 696) 

12 

3 

Раздел 3 (Охрана труда). 
ТОИ Р-112-17-95 Типовая инструкция по организации 
безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения 

03_PTB\TOI_R_112_17_95 
(Код документа 501) 

16 

4 
Раздел 1 (ПТЭ). 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

01_PTE\PUE 
(Код документа 93) 

18 

Всего добавлено вопросов: 58 

 
 
 



В. Удалены документы 
 

№ п/п 
Название документа 

(Ранее существовал в библиотеке) 
Документ в библиотеке 

Кол-во удалён. 
вопр. к докум. 

1 

Раздел 3 (Охрана труда).  
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при 
электро- и газосварочных работах 

03_PTB\POT_RM_020_01 
(Код документа 602) 

 111 

 (Код документа 495) 39 

Всего добавлено вопросов: 150 

 
 
 
ИТОГО: тестовых вопросов: добавлено 279 новых, удалено 150. 


