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«Наша компания ООО «Сибирь Карго Сервис» работает сегодня  
в условиях удалённого доступа. Благодаря возможности исполь-
зовать системы «Техэксперт» в домашних условиях я разработала  
несколько важных документов о системе управления охраной 
труда, оценках риска на предприятии».

Кузовлева Людмила, специалист по охране труда ООО «СКС»

«КОДЕКС»/«ТЕХЭКСПЕРТ»: БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ДОСТУП  
И ПОДДЕРЖКА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ

Мы приняли решение об организа-
ции различных акций, мероприя-
тий и сервисов для пользователей. 
Прежде всего, запустили большую 
интернет-акцию с бесплатным до-
ступом к комплектам продуктов для 
специалистов предприятий фарма-
цевтики и медицины, строительства 
и производства стро-
ительных материалов, 
различных промышлен-
ных предприятий. На 
сайте «Электронный 
фонд правовой и нор-
мативно-технической 
документации» http://
docs.cntd.ru/, как и пре-
жде, предоставляет-
ся бесплатный доступ  
к более чем 25 млн актуальных нор-
мативно-технических и правовых до-
кументов специалистам предприятий 
всех основных отраслей экономики 
для выполнения своих профессио-
нальных обязанностей.

В системах и на сайте http://docs.
cntd.ru/ размещён баннер «COVID-19. 
Актуальные документы» с раздела-
ми COVID-19: ГИД для руководителя  
и COVID-19: Меры по борьбе в субъек-
тах РФ.

Это уникальная подборка право-
вых актов и специализированных ма-
териалов, которые помогут решить 
правовые, кадровые, организацион-
ные вопросы, разобраться с  профи-
лактикой коронавирусной инфекции 
в организации, узнать о мерах борьбы 
с коронавирусом в конкретном регио-
не. Вне зависимости от подключенных 
продуктов информация под баннером 
доступна всем пользователям.

Постоянно обновляемая новостная 
лента «Новости COVID-19» доступна 
для подписки из профиля и на сайтах 
www.kodeks.ru и www.cntd.ru.

Организована серия бесплатных 
вебинаров «Работа на удалёнке». На 
них специалисты узнают, как орга-

низовать работу дома, эффективно 
управлять своими подчинёнными, 
работать в командах, справляться со 
стрессами и др. Все записи вебина-
ров размещаются на YouTube канале 
http://youtu.be/ZPSCjEOi8IM. Уже до-
ступна запись вебинара «Самоорга-
низация на удалённой работе». Так-

же она размещена во всех продуктах 
«Кодекс» и «Техэксперт».

В системах «Медицина. Преми-
ум», «Медицина и здравоохранение»,  
«Техэксперт: Охрана труда» разме-
щён справочный материал «СТОП  
Коронавирус». В нём представлена  
подборка новостей, официальные по-

становления и рекомендации по про-
филактике, информация о симптомах 
заболевания, наглядные материалы 
для работников. 

Организован еженедельный вы-
пуск всех онлайн — изданий с опера-
тивной информацией обо всех изме-
нениях в период пандемии, о самых 

свежих новостях в от-
расли, а также о прак-
тических инструментах, 
позволяющих быстрее 
и эффективнее решать 
профессиональные за-
дачи. Подписаться на 
издания можно на стра-
нице https://smi.cntd.ru 
и https://smi.kodeks.ru/
medicine/news.

Сейчас у многих работодателей  
и кадровых специалистов возникает 
множество вопросов по организации 
работы своих сотрудников, как в офи-
се, так и посредством удалённого до-
ступа. Экспертами профессиональ-
ной справочной системы «Помощник 
кадровика: Эксперт» был оперативно 

COVID-19 на сегодняшний день является самой горячей темой, освещаемой в СМИ, издаётся огромное количество 
нормативных актов, разъяснений и рекомендаций. Консорциум «Кодекс» является надёжным Информационным 
каналом и обеспечивает пользователей продуктов «Кодекс» и «Техэксперт» самой оперативной и ценной инфор-
мацией о мерах борьбы с коронавирусом, направленных на достижение экономической стабильности. Кроме того, 
чтобы предприятия могли по-прежнему иметь доступ к качественной информационной поддержке, мы предо-
ставили возможность российским компаниям получить бесплатный онлайн-доступ к продуктам «Техэксперт»  
и «Кодекс», и работать с ними независимо от местоположения. В этом номере бюллетеня наши клиенты, партнё-
ры и коллеги делятся опытом ведения бизнеса в новых реалиях и вариантами взаимодействия.

http://docs.cntd.ru/kdbreg/te
http://docs.cntd.ru/kdbreg/te
http://docs.cntd.ru/kdbreg/te
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/542664532
http://docs.cntd.ru/document/542664655
http://docs.cntd.ru/document/542664655
http://www.kodeks.ru
http://www.cntd.ru
http://youtu.be/ZPSCjEOi8IM
https://smi.cntd.ru
https://smi.kodeks.ru/medicine/news
https://smi.kodeks.ru/medicine/news
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АКТУАЛЬНО

ОПЕРАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «AR LUKOIL»

Учитывая текущую ситуацию с панде-
мией, для крупных компаний важным 
является обеспечение эффективной 
удалённой работы, оперативного ин-
формирования и поддержки своих 
сотрудников. 

Отвечая современным вызовам, 
ЛУКОЙЛ реализовал проект «МЫ 
ВМЕСТЕ» на базе имеющегося мо-
бильного приложения «AR LUKOIL», 
корпоративный канал обучения и ин-
формирования для своих сотрудни-
ков в период самоизоляции. 

Сервис призван объединить и спло- 
тить всех работников компании, не-
зависимо от того, где они работают  
и где находятся в данный момент вре-
мени.

Александр Беляев,  
менеджер «Техэксперт-МСК»
— ПАО «ЛУКОЙЛ» является нашим давним партнером. 
После реализации нового приложения к нам обратились 
с запросом интегрировать в него блок с самыми важ-
ными изменениями законодательства из систем «Тех-
эксперт». Это было необходимо для оперативного полу-
чения специалистами ЛУКОЙЛа актуальной информации 

по всем законодательным изменениям. В первую очередь, в нефтегазовой  
и энергетической отраслях, в области производственной безопасности. Так-
же требовался обзор новостей о проектах документов по стандартизации.

Сроки реализации проекта были максимально сжаты для того, чтобы на-
ладить оперативное информирование сотрудников. Со своей стороны, мы  
в кратчайшие сроки решили поставленную задачу, что помогло дополнить 
корпоративный сервис требуемым функционалом в части регулярных ново-
стей по анализу изменения законодательства. 

Хотим подчеркнуть, что совместно с нашими клиентами мы готовы ре-
шать любые нестандартные задачи, в том числе в рамках организации уда-
лённой работы предприятий.

разработан алгоритм действий рабо-
тодателя в условиях коронавируса. 

Для оповещения общественно-
сти о новых нормативных актах, ре-
комендациях и разъяснениях об их 
применении и любой иной правовой  
информации, связанной с борьбой  
с коронавирусом, и мерах экономиче-
ской поддержки, принимаемых госу-
дарством, в середине мая будет запу-
щен новый продукт — «Информаци-
онный канал "Кодекс"\"Техэксперт": 
Антикризис».

В продукте будут представлены:
– федеральные НПА и  НПА субъ-

ектов по вопросам борьбы с корона-
вирусом и мерам социальной и эконо-
мической поддержки;

– разъяснения принятых НПА по 
данной тематике официальными ве-
домствами;

– новости COVID-19;
– иная правовая информация по 

вопросам применения новых НПА по 
данной тематике;

– авторские материалы (справоч-
ные материалы, статьи, консультации, 
образцы и т. п.).

Для учебных заведений обучения 
и мастер-классы теперь проходят  
в формате вебинара или обучающего 
видеоролика/презентации с онлайн-
тестированием. 

Отметим, что сайт www.kodeks.ru 
«Профессиональные справочные си-
стемы "Кодекс"» включён в перечень 
отечественных социально значимых 
ресурсов в Интернете https://digital.
gov.ru/ru/documents/7146/ — трафик  
к данному ресурсу не будет тарифи-
цироваться российскими оператора-
ми связи. 

Удалённый режим труда никак не 
сказывается на эффективности рабо-
ты Консорциума «Кодекс» и не ме-
шает исполнять обязательства перед 
клиентами. 

Все услуги оказываются в стан-
дартном режиме, а рабочие вопро-
сы пользователей наши специалисты 
решают через сервис «Служба под-
держки пользователей», встроенный 
в системы,  по электронной почте 
spp@kodeks.ru или по телефону горя-
чей линии 8-800-555-90-25. 

Мы максимально быстро реагируем 
на все обращения, находим решение, 
исходя из запросов клиентов, и при-
кладываем все силы, чтобы обеспе-
чить каждого специалиста оператив-
ной информацией по любому вопро-
су, связанному с пандемией и работой 
в новых для всех нас условиях.

https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
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АКТУАЛЬНО

ОНЛАЙН-ДОСТУП — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ  
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понимая все трудности, которые могут возникнуть у пользователей при удалённой работе, сотрудники ООО 
«ИК Л-БИТ» ещё в начале режима самоизоляции уведомили клиентов о возможности использовать онлайн-доступ 
к системам. Менеджеры, работающие с ПАО «НЛМК», в течение дня предоставили логины «Техэксперт. Удалёнка» 
всем, кому был необходим доступ к продуктам «Техэксперт». 

По словам специалистов Новоли-
пецкого комбината, работающих  
с СУ НТД «Техэксперт», оперативный 
и своевременный доступ к большо-
му объёму нормативно-технической  
и нормативно-правовой докумен-
тации помогает соблюдать высокий 
уровень выпускаемых изделий, что 
даёт возможность поддерживать 
нужную планку качества конкуренто- 
способной продукции ПАО «НЛМК».

В работе с пользователями менед-
жеры корпоративного отдела ООО 
ИК Л-БИТ обязательно обращают 
внимание на новый раздел «СТОП Ко-
ронавирус: информация и профилак-
тика». Пользователи отмечают, что  
в связи с тем, что постоянно возника-
ют вопросы, на которые нужно найти 
ответ и решение достаточно быстро  
и из проверенных источников, данный 
раздел они используют как канал ин-
формирования по вопросам работы  
в условиях карантина.

«С 28 марта я работаю удаленно три дня в неделю, остальные дни выхожу на предприятие для оперативных из-
мерений. СУ НТД «Техэксперт» мне требуется для повседневной работы, где очень важно соблюдение жестких 
нормативов к актуализации используемых документов. Для выпуска качественной продукции каждодневно нужны 
проверки реактивов на соответствие актуальным нормам, требуется уточнение методов калибровки средств изме-
рений и актуализация технических условий на продукцию. При удалённой работе я подключаюсь к рабочему сто-
лу, но могут возникать проблемы с нестабильным сигналом связи. Поэтому оперативное предоставление онлайн- 
доступа к системе гарантирует бесперебойную работу столь незаменимого инструмента в режиме удалёнки».

Недомолкин Дмитрий Валерьевич,  
инженер лаборатории учёта энергоресурсов и аналитических  измерений ПАО «НЛМК»

«ТЕХЭКСПЕРТ» — КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПАРТНЁР
Новые условия работы заставили компании оперативно пересматривать бизнес-процессы и решать вопросы по 
организации удалённого режима труда сотрудников. Онлайн-доступ к системам «Кодекс» и «Техэксперт» стал 
для многих специалистов незаменимым инструментом в повседневной работе. Их благодарные отзывы — самая 
лучшая оценка для нас.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку в нашей стране из-за вспышки новой коронавирус-
ной инфекции, а также в связи с объявлением Президентом России нерабочих дней до 30 апреля 2020 года, многие 
работники ПАО "Туполев" в режиме самоизоляции продолжают выполнять работы, связанные с постоянным доступом 
к действующим нормативным документам (например, документам ЕСКД) с использованием профессиональной спра-
вочной системы "Техэксперт".

Благодарим "Техэксперт" и ООО "Информпроект-Кодекс" за качественную работу, оперативное реагирование на 
наш запрос об организации онлайн-доступа к системе "Техэксперт" специалистов ПАО "Туполев", выполняющих свою 
работу в режиме самоизоляции. Работа по подключению к системе "Техэксперт" онлайн была чётко организована,  
а непосредственно подключение реализовано в кратчайшие сроки».

В. В. Новиков,  
директор Дирекции по качеству ПАО «Туполев»

«Благодарю за предоставленный удалённый доступ к ИСС «Техэксперт». Без него бы мы работали вслепую и риско-
вали, осуществляя поиск информации в непроверенных источниках».

Заместитель начальника отдела охраны труда  
и промышленной безопасности ООО «КЭСКО»
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА

СЭД «КОДЕКС: ДОКУМЕНТООБОРОТ» ВКЛЮЧЁН  
В ПЕРЕЧЕНЬ IT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 27 апреля была представлена витрина  
технических решений для организации процесса удаленной работы. Были выбраны продукты и сервисы, которые 
могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно.

На портале Государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП) https://gisp.gov.ru/remote/ для 
предприятий промышленности доступны 52 апробирован-
ных технических решения для дистанционного управления 
бизнес-процессами. 

Программный комплекс СЭД «Кодекс: документообо-
рот» включен в раздел «Электронный документооборот». 
Продукт разрабатывался с учётом требований работы как  
в небольших организациях, так и в разветвлённых, терри-
ториально распределённых холдингах и крупных органах  
государственной власти. Система позволяет вести учет 
всех документов, организовать документопотоки в элек-
тронном виде, контролировать исполнение поручений,  

согласование и подписание документов с помощью элек-
тронной подписи, является внутренним хранилищем данных 
организации и включает в себя модули по анализу данных. 
СЭД «Кодекс: документооборот» адаптирован для работы  
в различных средах виртуализации без установки дополни-
тельных программ. Сотрудникам компаний не потребуются 
специальные навыки, чтобы приступить к работе. 

Витрина будет пополняться — заявки разработчиков 
более чем 240 продуктов находятся в процессе обработки 
и проверки. Отбор проводится Министерством совмест-
но с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, 
Фондом развития интернет-инициатив, АНО «Цифровая 
экономика».

«Для получения всей необходимой актуальной информации мы не первый год используем профессиональные спра-
вочные системы «Техэксперт». Важным преимуществом для нас является постоянная актуализация документов, ко-
торая происходит ежедневно. Благодаря этому мы всегда уверены, что используем только действующие документы.

В период объявленных нерабочих дней наше предприятие продолжает функционировать, и в новых условиях ра-
боты нам очень важно, как и прежде, пользоваться проверенным источником актуальной НТД по вопросам функци-
онирования теплоэнергетических предприятий. В условиях карантина по коронавирусной инфекции представитель 
"Техэксперт" ООО "Софтмаркет" вышел с инициативой обеспечить нашу компанию онлайн-доступом к системам, бла-
годаря чему наши специалисты могут получать доступ к актуальной нормативной документации из любого удобного 
для работы местоположения.  В свое время мы рассматривали предложения других разработчиков информацион-
ных продуктов, но остановили свой выбор на "Техэксперте". И оперативное реагирование сотрудников компании 
на ситуацию с переходом на удалённую работу показало, что мы не ошиблись: "Техэксперт" — надёжный, лояльный  
и клиентоориентированный партнёр».

Юрий Гавриш,  
и.о. генерального директора КЧ РГУП «Теплоэнерго» (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск)

«Среди наших клиентов — разные предприятия, организации, и все они для нас главная ценность и приоритет.  
Мы готовы оказывать помощь и содействие в период удалённой работы всем нашим пользователям.

У "Центра государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Во-
ронежской области" не было возможности организовать удалённый доступ сотрудникам к рабочим компьютерам.  
Поэтому наша помощь в предоставлении онлайн-доступа к системам "Техэксперт" была очень своевременной и важ-
ной. Нас поблагодарили за то, что в трудную минуту мы занимались не только решением своих задач, но и подумали 
о наших клиентах, оказав дополнительную услугу». 

Наталья Попова, «АПИ Кодекс»

«Для организации работы из дома в условиях самоизоляции наша организация предоставила нам удалённый доступ 
к компьютерам, но он постоянно вылетает и работает очень медленно. Благодарим специалистов компании "Тех-
эксперт" и ООО "ИЦ ПРОФИТ" за то, что оперативно обеспечили таким быстрым и эффективным инструментом для 
работы, как профессиональные справочные системы "Техэксперт". Предпочитаю пользоваться именно им. Выделение 
отдельного доступа позволило снять часть нагрузки с нашей сети. Сотрудникам, находящимся в командировках, вы-
деление доступа к серверу с системами "Техэксперт" значительно упростило выполнение рабочих задач, поскольку 
доступ на сервер нашей организации мало помогает из-за постоянных сбоев. 

Кроме того, теперь становится понятно, что удалённый доступ к "Техэксперт" нам нужен повсеместно даже тогда, 
когда мы вернёмся к стандартному режиму работы. И в будущем мы планируем предусмотреть организацию несколь-
ких мобильных рабочих мест в виде онлайн-доступа».

Начальник отдела энергоэффективности и энергосбережения АО «КрасЭКо»

«С 30 марта нас перевели на удалённый график работы. Была доступна только почта. Удалённый доступ,  организован-
ный ООО "ИЦ ПРОФИТ", очень нас выручил, поскольку контроль соблюдения превентивных мер по охране труда никто 
не отменял, а работа с актуальной НТД была бы невозможна без "Техэксперт". Доступ был организован оперативно,  
а процесс регистрации не потребовал дополнительных согласований с нашей службой безопасности. Работает "Тех-
эксперт" на удаленном сервере без сбоев, стабильно, скорость работы даже выше, чем на нашем сервере. Спасибо!»

 Специалист по охране труда АО «КрасЭКо»

https://gisp.gov.ru/remote/


СОТРУДНИЧЕСТВО

На сегодня в списке значится 391 ресурс, все сайты раз-
делены на тематические разделы и будут участвовать  
в эксперименте по бесплатному доступу к ним с 1 апреля по 
1 июля 2020 года. Планируется, что трафик к данным ресур-
сам не будет тарифицироваться операторами связи. Пере-
чень может меняться по мере необходимости, но не чаще 
чем раз в неделю. Востребованность информационного ре-
сурса определяется на основе общедоступных данных о его 
посещаемости. Участниками эксперимента на доброволь-
ной основе являются провайдеры «Ростелеком», «МТС», 
«Билайн», «МегаФон», «ЭР-Телеком Холдинг».

В послании Федеральному Собранию 15 января Пре-
зидент России Владимир Путин поручил подготовить 
все необходимое для реализации проекта «Доступный 
интернет». 1 апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев 
сообщил, что пилотный проект по бесплатному доступу 

САЙТ KODEKS.RU «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ  
СИСТЕМЫ "КОДЕКС"» ВКЛЮЧЁН В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕСУРСОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило приказ о проведении эксперимен-
та по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Домен www.kodeks.ru «Профессиональные справочные 
системы "Кодекс"» включён в перечень отечественных социально значимых ресурсов в Интернете.

КОНСОРЦИУМ «КОДЕКС» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ  
ИНЖЕНЕРНОГО ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»

В апреле Консорциум «Кодекс» выступил официальным и бартерным партнёром VIII Международного инже-
нерного чемпионата «CASE-IN» наряду с такими ведущими компаниями, как: АО «СО ЕЭС», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ПАО «СИБУР», ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «РусГидро»,  
ПАО «НЛМК», ОК «РУСАЛ». 

Чемпионат входит в линейку проек-
тов АНО «Россия — страна возмож-
ностей» и проводится для популяри-
зации инженерно-технического об-
разования, а также для привлечения 
наиболее перспективных молодых 
специалистов в топливно-энергети-
ческий и минерально-сырьевой ком-
плексы.

20 апреля Консорциум «Кодекс» 
принял участие в региональном эта-
пе Студенческой лиги Чемпионата по 
направлению «Электроэнергетика», 
прошедшем на вебинарной площадке 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета. 

Представитель «Кодекса» Татьяна 
Петрова выступила с докладом на 
тему «Информационное обеспече-
ние системы подготовки кадров ТЭК» 
и демонстрацией обучающих видео-
роликов по работе с системой «Техэк-

к интернету для граждан, находящихся в самоизоляции, 
продлится до 1 июля. К нему присоединятся как крупные, 
так и небольшие интернет-провайдеры, задолженность за 
интернет не приведёт к его отключению.

Профессиональные справочные системы «Кодекс» обе-
спечивают специалистов предприятий ведущих отраслей 
промышленности России всем необходимым для решения 
любых, даже самых сложных задач: нормативно-право-
вые и технические документы, справки и консультации, 
уникальные сервисы и услуги — целый комплекс профиль-
ной информации для любой сферы бизнеса. Это особенно 
важно в текущей ситуации, когда российским гражданам 
необходим доступ к информации в любое время и в лю-
бом месте. В том числе и для выполнения своих професси-
ональных обязанностей в условиях самоизоляции или на 
производстве непрерывного цикла.

сперт: Электроэнергетика». Основная часть регионального 
этапа включает в себя решение практического техзадания по 
конкретной профессиональной ситуации, интеллектуальные 
задачи, а также знакомство с информационными технологи-
ями и техническими устройствами.

Традиционно победители регионального этапа награж-
даются дипломами и ценными призами от организаторов  
и партнеров. Консорциум «Кодекс» предоставил победите-
лям сертификаты с бесплатным онлайн-доступом до конца 
года к системе «Техэксперт: Электроэнергетика».

«CASE-IN» стартовал в марте 2020 года и планируется, что пройдёт более 
чем 50 отборочных этапов в вузах России и стран СНГ, которые закончатся гран-
диозным финалом в Москве в конце мая. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС  
И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ

vk.com/rukodeks

instagram.com/rukodeks

twitter.com/kodeks • twitter.com/tehekspert

facebook.com/kodeks.ru

youtube.com/rukodeks

ИНДЕКС КАЧЕСТВА

http://vk.com/rukodeks
http://instagram.com/rukodeks
http://twitter.com/kodeks
http://twitter.com/tehekspert
http://facebook.com/kodeks.ru
http://youtube.com/rukodeks


ОТ РАЗРАБОТЧИКА

ЭКСПЕРТНОЕ СРАВНЕНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ АНАЛИТИКИ
В прошлом номере мы говорили о том, как быстро просмотреть список изменений в документах с помощью  
автоматических инструментов систем «Кодекс» и «Техэксперт». Сегодня мы переходим к экспертным сравнени-
ям, которые помогут любому специалисту проводить аналитическую работу гораздо быстрее.
Обзор изменений редакций
Чтобы принять решение о покупке, обучении, лечении  

и т. д., нужно обладать достаточным количеством инфор-
мации. Чтобы легко получить её, пользователи сети ин-
тернет используют обзоры. Это могут быть видеоролики, 
различные статьи или иные материалы экспертов, которые 
делятся опытом, и это помогает другим сделать опреде-
лённые выводы или принять решение.

Сервис «Обзор изменений» в системах «Кодекс»  
и «Техэксперт» — это подготовленный экспертами ма-
териал, отражающий все изменения между двумя со-
седними по дате появления редакциями. Он позволяет  
за считаные минуты проанализировать изменения даже 
в самом объёмном документе и корректно применять их 
на практике (рис. 1).

А можно доверить решение этой сложной задачи экс-
пертам и просто воспользоваться «Сравнительным анали-
зом нормативных правовых актов» в справочной системе 
«Кодекс» (см. рис. 2).

Это уникальный аналитический сервис, который позво-
ляет получить разъяснение и заключение эксперта относи-
тельно нововведений и изменений правовых норм. Сервис 
поможет понять суть нововведений, выбрать, какая норма 
является приоритетной и должна применяться в конкрет-
ном случае. Особенно востребован сервис, когда измене-
ниям только предстоит вступить в силу, а сравнительный 
анализ уже готов. Материал представлен в удобной та-
бличной форме, где по каждому изменяющемуся пункту 
дан комментарий эксперта. Больше никаких неверных тол-
кований, только экспертная оценка!

Сравнение норм и стандартов
В обязанности практически любого технического специ-

алиста входит знание ГОСТов, СНиПов, законодательных  
и нормативных правовых актов, определяющих направле-
ние развития соответствующей отрасли производства. 

Если принять во внимание тот факт, что изменения  
в нормах и стандартах происходят чуть ли не ежедневно, 
то такое требование подразумевает не просто обладание 
знаниями, но и их постоянную актуализацию. 

Самостоятельно, грамотно и быстро сравнивать между 
собой ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, которые кроме текста со-
держат формулы, табличные данные, изображения и чер-
тежи, занятие не из лёгких. Забыть об этой проблеме по-
может «Сравнение норм и стандартов» (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение норм и стандартов
Данный сервис разработан специально для пользовате-

лей систем «Кодекс» и «Техэксперт». Он поможет опре-
делить точечные изменения в стандарте и наглядно пред-
ставит отличия нового издания документа от предыдущего 
или устаревшего в удобном табличном виде. 

Тематические подборки сравнений по отраслям сдела-
ют работу ещё более простой и удобной. Ничто не заме-
нит по-настоящему экспертный взгляд при анализе доку-
ментов. 

Наши специалисты активно помогают пользователям 
эффективно изучать изменения в нормативной и техни-
ческой документации, чтобы оптимизировать трудоёмкий 
процесс аналитики и минимизировать количество ошибок 
при выполнении задач. Кроме того, применение сервисов 
сравнения в работе — это способ существенно сэкономить 
личное время для новых профессиональных свершений! 

Рис. 1. Обзор изменений редакций
«Обзор изменений редакций» поможет пользователю:
– сократить время на самостоятельное выявление и из-

учение изменений;
– однозначно понять суть изменений;
– избавиться от неверного толкования и применения 

информации.
Сравнительный анализ нормативных  
правовых актов
Можно долго отслеживать, какие нововведения, изме-

нения, дополнения или поправки были внесены законо-
дателями в нормативные правовые акты, анализировать 
причины, по которым они были внесены, и пытаться делать 
выводы. 

Рис. 2. Сравнительный анализ нормативных правовых актов


