
ОбнОвленные системы «КОдеКс»
2016 год только начался, а Консорциум уже подготовил несколько интересных и полезных новинок для пользова-
телей. В первом номере рассказываем о том, что изменилось в системах для юристов, бухгалтеров, специалис-
тов медицинских учреждений и сферы здравоохранения.
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Команда «Кодекса» постоян-
но совершенствует профес- 
сиональные справочные сис-
темы. Это — не только добав-
ление новых и актуализация 
действующих документов, со-
здание и обновление сервисов 
для работы с текстами. Поми-
мо прочего, специалисты обес-
печивают включение в системы 
аналитических статей, семина-
ров ведущих экспертов различ-
ных отраслей, периодических 
изданий и других полезных ма-
териалов.

Журнал для юристов
По многочисленным прось-

бам пользователей с января 
2016 года возобновлен выпуск 
электронного журнала «Су-
дебные споры от А до Я». Но-
мера выполнены в новом, бо-
лее современном оформлении. 
Изменения коснулись не толь-
ко внешнего вида, но и содер-
жания выпуска: теперь в жур-
нале представлены материалы 
о рассмотрении конкретного 
судебного дела и подготов-
ленные специалистами обзо-
ры судебной практики, а также 
мнения экспертов по наибо-
лее интересным и важным су-
дебным решениям — «резонан-
сным» делам. Дополнительно  
в журнал включены статьи на 
актуальные правовые темы.

Неизменным осталось самое 
важное — журнал по-прежне-
му формируют юристы-прак-
тики, готовые делиться секре-
тами своего успеха в судебных 
процессах. В связи с этим Кон-
сорциум «Кодекс» приглаша-
ет к сотрудничеству юристов, 
отстаивающих интересы орга-
низаций в арбитражных судах,  
в качестве дополнительных ав-
торов материалов. 

Кстати, если вы работаете  
в сфере юриспруденции, гото-
вы поделиться своим успехом 
в арбитражных процессах и хо-
тите получить вознаграждение 
за судебный спор, который уже 

выиграли в прошлом, то приглашаем вас стать участником сообщества экспертов. 
За дополнительной информацией обращайтесь к вашему специалисту по обслу-
живанию.

Организация мед. деятельности
2015 год был насыщенным с точки зрения изменений в правовом регулировании 

медицинской деятельности. В течение года были утверждены новые правила ор-
ганизации специализированной, высокотехнологичной и паллиативной медицин-
ской помощи, диспансеризации, медицинской профилактики и предрейсовых мед-
осмотров. Кроме того, в 2015 году упростили правила работы с наркотическими 
средствами в медицинских организациях, ввели новый перечень жизненно необ-
ходимых лекарственных препаратов, установили критерии качества медицинской 
помощи. Ко всему прочему была внедрена новая форма медицинской карты, уста-
новлены правила оформления сайтов медицинских организаций, разработаны но-
вые квалификационные требования к медицинским работникам и многое другое. 

Чтобы было проще разобраться в нововведениях и узнать о законодательных 
изменениях в 2016 году, специалисты могут найти информацию в свежем выпуске 
электронного издания «Организация медицинской деятельности». Журнал раз-
мещен в числе баннеров в системе «Медицина и здравоохранение». На его стра-
ницах подробно разобраны вопросы, касающиеся лицензирования деятельности, 
прав пациентов, заполнения медицинской документации и многие другие.

Новые видеоматериалы
Раздел с записями семинаров в системах для юристов, бухгалтеров и специа-

листов сферы здравоохранения постоянно пополняется.

Так, недавно в систему «Медицина и здравоохранение» был добавлен видео-
семинар о видах юридической ответственности для медицинских работников.  
В рамках семинара генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент», 
к.ю.н. Екатерина Шестакова рассказывает о дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности медицинских работников и компенсации мораль-
ного вреда пациенту.

Еще одна система, которая в декабре пополнилась важными видеоматериа-
лами, — «Помощник Юриста». Последний добавленный семинар был посвящен 
банкротству физических и юридических лиц, спикером которого стал генераль-
ный директор Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев.

Пользователям системы «Помощник Бухгалтера» также доступны новые видео-
семинары. Один из них ведет партнер консалтинговой группы «Аудит Санкт-Пе-
тербург», член СРО НП «Аудиторская Палата России», член Экспертного совета 
по налоговому законодательству при Комитете Государственной Думы РФ по бюд-
жету и налогам Александр Леонов. Он рассказал об изменениях в налоговом зако-
нодательстве за 2015 год.

Семинары сгруппированы по-новому
Раздел «Видеосеминары» не только пополняется новыми записями: теперь  

в линейке систем для бухгалтеров все материалы сгруппированы по приоритет-
ным направлениям.

Так, в системах «Помощник Бухгалтера» и «Помощник Финансового директо-
ра» в этом разделе пользователи найдут специализированные семинары по во-
просам налогообложения и уплаты страховых взносов. В свою очередь, в системе 
«Помощник Бухгалтера по бюджетному учету» под кнопкой «Видеосеминары» 
отдельным блоком представлены семинары по бюджетному учету.

Также в системах предусмотрены взаимные переходы на семинары для специа-
листов коммерческих и бюджетных организаций соответственно.

В Разделе «ВидеосеминаРы» В линейке систем для бухгалтеРоВ мате-
Риалы сгРуппиРоВаны по пРиоРитетным напРаВлениям.
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аКция

Дорогие друзья!
Приглашаем вас поближе познакомиться с профес- 
сиональными справочными системами «Кодекс»  
и «Техэксперт» в рамках специальных Интернет-акций. 

27 января – 29 марта открыт бесплатный онлайн-
доступ для специалистов здравоохранительной отрас-
ли и сферы охраны труда в медицинских учреждениях.  
Вы сможете увидеть поближе следующие системы:

— Медицина и здравоохранение;
— Техэксперт: Охрана труда.
Не упустите уникальный шанс получить полную 

информационную поддержку своей деятельности  
и оценить все достоинства использования в рабо-
те материалов профессиональных справочных систем 
«Кодекс» и «Техэксперт».

Дополнительную информацию об акциях ищите  
на сайтах www.kodeks.ru и www.cntd.ru. 

Мария саяпина
Редактор «Загляни в „Кодекс“»

КОлОнКа РедаКтОРа

«НОРМА-РТМ»
Эта компания занимается разработкой технической документа-

ции на проектирование, монтаж, автоматику и наладку систем авто-
матизации технологических процессов и инженерного оборудова-
ния зданий и сооружений. Она разрабатывает как СТО (стандарты  
организации), так и информационно-справочную документацию (РМ, 
РТМ, ИМ). Разработка документации ООО «Норма-РТМ» выполня-
ется в соответствии с приказом Госстроя РФ № 265 от 21.11.2001,  
которым компания определена в качестве базовой организации Гос-
строя России по вопросам проектирования, монтажа и наладки сис-
тем автоматизации. Кроме того, согласно приказам Ассоциации 
«Монтажавтоматика» № 03 от 30.01.2002 и № 9 от 03.06.2009 ком-
пании «Норма-РТМ» делегирована функция базовой организации 
по автоматизации. Разработанные в ней документы рекомендованы  
к применению в строительстве и других областях деятельности.

Компания «Кодекс» стала первой организацией, которая заключи-
ла договор с ООО «Норма-РТМ», у конкурентов его нет. В ближай-
шее время в системы «Техэксперт» будут включены важные докумен-
ты, наиболее часто запрашиваемые пользователями наших систем. 
Это: СТО 51246464-002-2009 «Системы автоматизации. Проекти-
рование закладных конструкций для отборов давления, разрежения, 
вакуума», ИМ 14-15-2014 «Системы автоматизации. Изделия для 
монтажа проводок и приборов» и СТО 51246464-001-2008 «Стан-
дарт организации. Системы автоматизации технологических процес-
сов. Проектирование трубных проводок».

ЦКБ «Энергоремонт»
Центральное конструкторское бюро по модернизации и ремонту 

энергетического оборудования (ЦКБ «Энергоремонт») более 50 лет 
разрабатывает и предоставляет методическое обеспечение меро- 
приятий по техническому перевооружению, реконструкции, модер-
низации и ремонту оборудования электростанций производства 
отечественных заводов.

С радостью сообщаем, что с этого года на основе лицензионно-
го договора, который на данный момент есть только у «Кодекса»,  
в системы «Техэксперт» будут включены 95 ТУ, разработанных ЦКБ 
«Энергоремонт». Эти документы интересны прежде всего специа-
листам энергетического машиностроения.

Региональное сотрудничество: НЦПИ Республики Беларусь
«Кодекс» активно развивает сотрудничество с иностранными го-

сударственными организациями. На днях было подписано соглаше-
ние с Национальным центром правовой информации Республики 

Беларусь (НЦПИ), который является цент-
ральным государственным научно-практи-
ческим учреждением в области правовой 
информатизации. В рамках этого соглаше-
ния планируется совместное продвижение 
компаний «Кодекс» и НЦПИ, а также про-
ведение различных мероприятий (конфе-
ренций, круглых столов, семинаров).

РасшиРяем гОРизОнты
спешим поделиться важными новостями: на днях «Кодекс» заключил два новых лицензионных договора и со-
глашение о сотрудничестве. Долгожданные документы были подписаны в результате многолетнего труда  
специалистов компании.

Дорогие читатели!
Наверняка многие из вас 

под Новый год дали себе обе-
щания: открыть дорогу переменам, создать 
что-то новое, сделать свою жизнь лучше, про-
ще или счастливее. Мы тоже составили список 
дел на 2016 год. Вас ждет множество новинок. 
Это и новая версия ПК, и долгожданные сер-
висы, и востребованные документы. Но обо 
всем по порядку.

Первое изменение коснулось бюллетеня 
«Загляни в „Кодекс“»! Разработчик нового 
внешнего вида — наш штатный дизайнер Сер-
гей Кириллов, который сделал издание соот-
ветствующим современным тенденциям жур-
нальной верстки. Я надеюсь, что вы оцените 
лаконичность и неординарность обновленно-
го дизайна.

В этом номере вы узнаете о тех изменениях, 
которые уже произошли в системах «Кодекс» 
и «Техэксперт», например о структуризации 
раздела «Видеосеминары» или о возможнос-
ти публиковать ваши статьи по промышлен-
ной безопасности. Также мы рассказываем вам  
о своей благотворительной деятельности, ко-
торую планируем продолжать и в новом году.

На этой волне хочется пожелать, чтобы вы 
помнили о своих новогодних обещаниях. Уда-
чи в их реализации и приятного чтения!



аКтУальнОе ОбсУждение

нОвые вОзмОжнОсти

хОтите стать эКспеРтОм? 
мы пОмОжем!

информационная сеть «Техэксперт» протягивает 
руку помощи специалистам, которым предстоит 
аттестация на звание эксперта в области про-
мышленной безопасности.

В 2015 году приказ Ростехнадзора № 266 внес измене-
ния в Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности. Согласно нововведениям эксперты долж-
ны публиковать статьи в области промышленной без-
опасности в периодических изданиях.

Специально для пользователей системы «Техэксперт: 
Промышленная безопасность», которые претендуют 
на получение звания эксперта в профильной области,  
в Электронном периодическом издании «Кодекс.ру» 
появился раздел «Промышленная безопасность: слово 
практикам». В нем можно разместить статьи, обязатель-
ные для прохождения аттестации. Кроме того, это уни-
кальная платформа для обмена опытом в области про-
мышленной безопасности.

Статьи, размещенные в данном разделе, соответству-
ют требованиям Ростехнадзора к публикациям, предо-
ставляемым при прохождении аттестации. Каждая ста-
тья прикреплена в формате PDF, чтобы было удобно ее 
распечатать для предоставления в Ростехнадзор. Пуб-
ликации для пользователей системы «Техэксперт: Про-
мышленная безопасность» осуществляются на безвоз-
мездной основе. 

Дополнительную информацию можно получить, от-
правив письмо на почту burnaeva@kodeks.ru, готовые ма-
териалы принимаются также по этому адресу.

Кстати! Подобное требование размещения публика-
ций установлено также во «Временном порядке пре-
доставления услуги по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности», где в п.24 сказано, что 
претендент в заявлении об аттестации указывает сведе-
ния о размещении в журналах и изданиях публикаций  
в области промышленной безопасности (за исключени-
ем заявителей, имеющих ученую степень).

междУнаРОдная стандаРтизация: пеРспеКтивы
В самаре состоялся семинар на тему «использование международных стандартов для развития промышленно-
го производства. перспективы международной стандартизации».

Семинар провела компания «Деловые информацион-
ные системы» (Самара и Ульяновск) при содействии 
Информационной сети «Техэксперт» и поддержке Ко-
митета РСПП по техническому регулированию, стан-
дартизации и оценке соответствия. Обсуждение во-
проса применения зарубежных и международных 
стандартов как никогда актуально для Поволжья —  
региона, где расположены крупные предприятия  
нефтегазового комплекса и других отраслей промыш-
ленности, активно использующие в работе передовые 
зарубежные технологии. Мероприятие такого масшта-
ба прошло в регионе впервые.

Знаменательным для данного мероприятия стало 
участие известного международного эксперта Изабель 
Эллер, генерального директора компании SMARTSPECIF 
(ранее — заместителя генерального директора AFNOR, 
Национального органа по стандартизации Франции).  
Г-жа Эллер имеет большой опыт работы и обладает об-
ширными знаниями, приобретенными на национальном, 
европейском и международном уровне.

На семинаре обсуждались вопросы авторского права 
при использовании зарубежных стандартов и их перево-
дов. Эксперты рассказали о видах и принципах приме-
нения международных, европейских, американских нор-
мативных документов, в том числе в связи с принятием 
Федерального закона № 169-ФЗ «О стандартизации  
в Российской Федерации» и реализацией соглашения 
о сотрудничестве между Росстандартом и Европейской 
организацией по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК.

Говоря о роли промышленности в развитии системы 
технического регулирования, руководитель службы по 
взаимодействию с зарубежными партнерами Комитета 
РСПП по техрегулированию, стандартизации и оценке 
соответствия Дарья Мичурина подчеркнула, что систе-

ма стандартизации в России сейчас достаточно незави-
сима, но при этом участие в работе международных ор-
ганизаций по стандартизации остается важной задачей.

Руководитель Центра зарубежных и международных 
стандартов Информационной сети «Техэксперт» Оль-
га Денисова рассказала об актуальных вопросах ин-
формационного обеспечения предприятий различных 
отраслей зарубежными и международными стандар-
тами. В завершение генеральный директор ООО «Ком-
пания «Кодекс» Екатерина Скрыпник рассказала о сов-
ременных подходах к совершенствованию внутренней 
системы управления нормативной документацией на 
российских предприятиях. Спикер отметила, что ин-
формационные решения Сети «Техэксперт» приобрета-

ют все большую актуальность в новых экономических 
условиях в России.

справка 
AFNOR (Association Française de Normalisation) — нацио-
нальный орган по стандартизации Франции, член Меж-
дународной организации по стандартизации. Деятель-
ность AFNOR охватывает стандартизацию, сертификацию, 
метрологию и управление качеством. Под руководством 
AFNOR действуют более 30 отраслевых бюро по стандар-
тизации, в рамках которых идет разработка национальных 
стандартов Франции.

Компанию SMARTSPECIF в 2015 году учредила Изабель  
Эллер. Миссия компании — сопровождение предприятий, 
а также частных и государственных организаций, в опре-
делении ключевого компонента «Специфика — Специфи-
кации» и его интеграции в стратегию и бизнес-процессы 
в целях повышения конкурентоспособности и обеспечения 
устойчивого развития, надежности и безопасности.



а знаете ли вы ЧтО...

пОздРавляем!

благОтвОРительнОсть

сОдействие —  
детям!

В 2015 году Консорциум «Кодекс» вновь 
принимал активное участие в благо-
творительных программах. Две из них 
— «Здоровое будущее — особым де-
тям!» и «Каждому ребенку — праздник!» 
состоялись в конце года.

Осенью «Кодекс» направил средства в бла-
готворительный фонд социальной поддерж- 
ки «Содействие — детям» для помощи в ре-
ализации двух программ.

По программе «Здоровое будущее — 
особым детям!» благодаря финансовой 
поддержке различных организаций, в том 
числе Консорциума «Кодекс», учащийся 
школы-интерната № 33 Выборгского райо-
на, нуждающийся в речевом процессоре, 25 
ноября получил этот жизненно важный ап-
парат. 

Вторая программа фонда под названием 
«Каждому ребенку — праздник!» создана, 
чтобы устраивать для детей развлекатель-
ные и познавательные мероприятия. Так,  
в этом году в рамках программы состоялось 
5 кукольных спектаклей, представлений  
и интерактивных шоу для воспитанников 
детских домов и социально-реабилитаци-
онных центров Санкт-Петербурга.

Помимо этого, воспитанники детских уч-
реждений смогли принять участие в пяти 
спортивных мероприятиях. А в дни осенних 
каникул дети из интернатов изучали Санкт-
Петербург и пригороды на 4 тематических 
экскурсиях.

За участие в этих программах «Кодекс» 
получил благодарность от президента фон-
да «Содействие — детям» Андрея Артемь-
ева. В 2016 году Консорциум вновь будет 
участвовать в благотворительных програм-
мах и акциях.

... в системах «Техэксперт» появился новый 
сервис — «Календарь отчетности» для специалистов в области охра-
ны труда, безопасности и ГО и ЧС?

Он позволит отслеживать даты сдачи основной отчетности в го-
сударственные органы. Используя «Календарь отчетности», вы не 
пропустите нужную дату, что позволит избежать штрафов при про-
верках. Вы найдете его в системах «Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Промышленная безопасность» и «Техэксперт: Пожар-
ная безопасность». Для каждого месяца представлена своя таблица,  
в которой указан вид отчетности, срок предоставления, принимаю-
щий орган и полезные примечания. Дополнительно в таблице есть 
ссылки на указанные документы, а также образцы и формы докумен-
тов с примерами их заполнения.

Весной грядут следующие профессиональные праздники:
  ФЕВРАЛЬ
 8 День российской науки
 9 Международный день стоматолога
  МАРТ
 10 День архивов в России
 15 Всемирный день защиты прав потребителей
 20 День работников бытового обслуживания населения 

  и коммунального хозяйства
  АПРЕЛЬ
 12 Всемирный день авиации и космонавтики
 21 День главного бухгалтера в России
 27 День нотариата
 28 Всемирный день охраны труда
 30 День пожарной охраны России
  МАЙ
 7 День радио, праздник работников всех отраслей связи
 12 Международный день медицинской сестры
 17 Всемирный день электросвязи и информационного общества
 20 Всемирный день метрологии 
 24 День кадрового работника
 26 День российского предпринимательства
 29 День химика в России
  День ветеранов таможенной службы России
 31 День российской адвокатуры


