Уважаемые читатели!
Научно-техническая библиотека НГТУ предлагает вашему вниманию
информационный продукт "Нормы, правила, стандарты и законодательство
России", который входит в состав электронных систем нормативно-технической
информации "Техэксперт".

Система "Нормы, правила, стандарты и законодательство
России" представляет собой электронную библиотеку нормативных
документов, регламентирующих вопросы различных отраслей экономики.
ИС «Техэксперт» - Нормы, правила, стандарты и законодательство
России» установлена в в ауд. 2210, 6162
Состав продукта:
Информационный продукт "Нормы, правила, стандарты и законодательство России" включает
следующие информационные разделы:
- "Законодательство России", содержит правовые акты, регулирующие все сферы
общественных отношений: государственное устройство, гражданские правоотношения,
предпринимательскую деятельность, труд, занятость и социальное обеспечение, охрану
здоровья, финансы, налогообложение юридических лиц и граждан, семью и брак, науку,
культуру, охрану окружающей среды, уголовное и уголовно-процессуальное право и другие;
- Архив "Законодательство России" включает прекратившие свое действие правовые акты
РФ, РСФСР и СССР, ранее регулировавшие различные сферы общественных отношений;
- "Классификаторы России". Содержит Общероссийские и Межгосударственные
классификаторы;
- "Нормы, правила, стандарты России" представляет собой электронную библиотеку
действующих нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы
технического регулирования различных отраслей экономики;
- "Территориальные строительные нормы" представляет собой собрание
территориальных строительных норм, определяющих технические и организационноэкономических аспекты проектирования и строительного производства на территориях
различных субъектов Российской Федерации;
- Архив "Нормы, правила, стандарты России" - это собрание утративших силу
нормативно-технических документов.
Данный состав информационных разделов позволит вам работать с комплексом нормативных
документов по различным отраслям экономики, включая архивные материалы.
Содержание продукта:
Система "Нормы, правила, стандарты и законодательство России" представляет собой
электронную библиотеку нормативных документов, регламентирующих вопросы различных
отраслей экономики, и содержит следующие документы:

- нормативные акты высших органов государственной власти Российской Федерации и СССР;
- нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;
- нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации; Фонда обязательного медицинского страхования Российской
Федерации; Фонда социального страхования Российской Федерации; Фонда занятости
населения Российской Федерации, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
- документы, изданные федеральными органами государственной власти, не имеющие
нормативного характера;
- национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р);
- строительные нормы и правила (СНиП, СП, СН, ВСН, РСН);
- территориальные строительные нормы (ТСН);
- санитарные нормы и правила (СанПиН, СП);
- нормы и правила органов надзора (ПБ, РД, НПБ);
- документы сметной нормативной базы в строительстве (ГЭСН, ФЕР, ГСН, ЕРЕР) и другие
нормативно-технические документы.
Тематический классификатор раздела "Нормы, правила, стандарты России", облегчающий
поиск документов, разработан на основе Общероссийского классификатора стандартов
(ОКС) ОК 001-2000, который представляет собой иерархическую трехступенчатую
классификацию с цифровым алфавитом кода классификационных группировок всех
ступеней иерархического деления. Для удобства использования тематического
классификатора цифровые коды приводятся в конце наименования тематики в скобках.
Пользователям продукта предоставляется услуга Линия профессиональной поддержки "Задай
вопрос эксперту". В рамках этой услуги вы можете задать вопросы, связанные с вашей
профессиональной деятельностью. Таким образом, вы сможете получить консультацию и
воспользоваться практическим опытом специалистов в различных областях. Более подробную
информацию об услуге вы найдете на странице продукта.
Система прошла сертификационные испытания и имеет сертификат соответствия органа по
сертификации программной продукции в строительстве (ООО ЦСПС) в системе
сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

