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Консорциум «Кодекс» работает на рынке обеспечения специалистов нормативно-
правовой и нормативно-технической документацией с 1991.
За 25 лет работы качество, удобство и полноту решений «Техэксперт» оценили
специалисты более чем 30 000 компаний по всей России.

Решения, предлагаемые Консорциумом
«Кодекс», имеют необходимые
сертификаты соответствия. Процесс
разработки и производства систем
сертифицирован по международному
стандарту ISO 9001:2008.

Для крупных и корпоративных организаций мы
предлагаем единственную в своем роде разработку
– «Систему управления нормативно-
технической документацией на предприятии»

Это готовое решение, которое закрывает
потребности в организации всего информационного
пространства, связанного с нормативно-
техническими документами на предприятии.

http://www.suntd.ru/
http://www.suntd.ru/


РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

• источники 
нормативных
документов
разрознены

• используется
информация из
недостоверных 
источников

• документы
хранятся в разных 
видах и в разных
информационных
системах 

• расходы на 
обслуживание

различных источников
информации высоки
и не оптимизированы

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Для повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции предприятия внедряют
Систему менеджмента качества по стандарту ISO
9001:2011, который требует наличие инструмента
управления внешними и внутренними
документами



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Система управления нормативно-технической документацией «Техэксперт»  (СУ НТД «Техэксперт»)
– решение, которое закрывает потребность в организации всего информационного пространства,
связанного с нормативно-техническими документами  на предприятиях ведущих отраслей экономики



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД

Фонд внутренней документации предприятия/отраслевой фонд

Международные и зарубежные стандарты
(около 1 600 000 стандартов более 460 разработчиков)

- нормативно-технические документы;
- нормативно-правовые акты;
- технологическая документация;
- типовая проектная документация;
- материалы судебной практики;
- справочная и консультационная информация;
- образцы и формы, примеры заполнения и многое другое 



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ФОНДА ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АКТУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Возможность расстановки гиперссылок во внутренних документах предприятия на 
материалы фонда внешней документации или на международные/зарубежные стандарты 
позволяет обеспечить:

связь документов в едином
информационном 

пространстве

соответствие 
выпускаемой продукции

требованиям законодательства
актуальность, достоверность
и преемственность фондов 

внутренних и внешних документов



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ERP Управление бизнес 
процессами предприятия

Единый фонд



ПОДДЕРЖКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

И ВНЕДРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПО
Поддержка разных платформ 

операционных систем
Серверные компоненты 

функционируют в средах ОС 
Windows и Linux

Работа по технологии
«тонкий» клиент

Доступ пользователей 
осуществляется через браузеры 

(поддерживаются все 
распространенные браузеры)

Интеграция c ПО, разрабатываемом в 
России или странах Таможенного Союза

Компас 3D
Интермех

Semantic MDM

Возможность работы со свободно 
распространяемым ПО

Libra Office
Open Office

Таким образом Система управления нормативно-технической 
документации «Техэксперт» может быть внедрена на предприятиях, 
поддерживающих направление импортозамещения

Разработка интеграционных модулей 
с российскими СЭД



ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА — 2015

Виртуализация

Серверная —79%
Рабочие станции — 5%

Внедрение СПО

Гипервизоры — 0%
ОС серверные — 45%
ОС рабочих станций — 60%
CУБД — 80%
Web-серверы — 100%
Офисный пакет — 85%

Развитие и поддержка 
традиционных
ИТ-решений на базе:

Intel, IBM (Lenovo),
Cisco, HP, Microsoft



1. Выбор офисного пакета, подготовка инструкций, учебной литературы, создание курса обучения, 
создание задания на сертификацию.

2. Апробация пакета в эксплуатации на фокусной группе
(30 сотрудников).

3. Обучение сотрудников  основным навыкам работы
(курс 6 часов).

4. Установка пакета на расширенной группе.

5. Сертификация сотрудников по уровням «базовый» и «профессиональный» с выдачей сертификата 
«Кодекс».

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПАКЕТА СПО «LibreOffice»
НА РАБОЧИХ СТАНЦИЯХ С ОС Windows



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

8-800-555-90-25

www.kodeks.ru

www.cntd.ru
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