
Государственная система 

правовой информации 

http://pravo.fso.gov.ru/index.html 

         

Служба специальной связи и 

информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации 

распространяет информационно-

правовые системы (ИПС) 

«Законодательство России», ИПС 

«Официальные и периодические 

издания правовой информации в 

электронном виде» и «Свод законов 

Российской империи» для 

государственных органов, предприятий, 

организаций и учреждений на 

безвозмездной основе. 

  

«Законодательство России» 

(обновление ежедневное), включает 

документы с 1917 г.: 

• Федеральные конституционные 

законы РФ; 

• Федеральные законы РФ;  

• Указы и распоряжения президента 

РФ;  

• Постановления и распоряжения 

правительства РФ;  

• Правовые акты Челябинской 

области и т. д.; 

Состоит из разделов: 

• Федеральное законодательство;  

• Региональное законодательство: 

БПА Челябинской области; 

• Тематические БПА: БПА 

ретроспективного фонда с 1917 г. 

• Ведомственное законодательство: 

БПА Высшего Арбитражного 

Суда, БПА Центрального банка 

России. 
 

Тематические базы: 

«Официальные периодические 

издания» (обновление 1 раз в неделю) 

Включает в себя 9 изданий правовой 

информации в машиночитаемом виде: 

• «Собрание законодательства РФ»;  

• «Собрание актов президента и 

правительства РФ»;  

• «Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ»; 

• «Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств РФ»;  

• «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти»; 

• «Бюллетень международных 

договоров»;  

• «Бюллетень Верховного суда 

РФ»; 

• «Вестник Высшего арбитражного 

суда РФ»; 

• «Сборник нормативных правовых 

актов федеральной пограничной 

службы»; 
 

«Свод Законов Российской 

Империи». 

   База данных содержит правовые 

акты Российской империи, вышедшие в 

издании «Свод Законов Российской 

Империи» в 16 томах в 1906 г. Все 

документы оформлены согласно 

нормам написания (графики) русского 

языка, существовавшими в стране до 

1918 г. 

http://pravo.fso.gov.ru/index.html


«Официальные документы 

Челябинской области советского 

периода (1934–1990 гг.)»  

    Полнотекстовая электронная база 

данных - совместный проект Центра 

правовой и деловой информации ГКУК 

«ЧОУНБ» и Центра специальной связи 

и информации ФСО России в 

Челябинской области. Содержание 

проекта: Оцифровка официальных 

текстов документов из периодических 

изданий, сборников законодательных и 

нормативных документов из фонда 

библиотеки для ввода в 

полнотекстовую электронную базу 

данных «Официальные документы 

Челябинской области советского 

периода (1934–1990 гг.)».  

В настоящее время в базе более 

тысячи документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые пользователи! 

 

Библиотека предлагает вам 

свободный доступ к правовой 

информации. 

Вы можете самостоятельно 

обратиться к электронным ресурсам 

указанных в наших изданиях или 

воспользоваться услугами Центра 

социально значимой информации. 

 
Мы рады видеть Вас 

с 10.00 до 19.00 
понедельник – четверг, 

с 10.00 до 18.00 – пятница, 
воскресенье. 

выходной-суббота. 
Второй четверг месяца – 

санитарный день 
По адресу: пр. Октября, 9 

телефон: 53-63-35. 
 

 

 

 

Оформление: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

        Отдел 

библиографической  работы 
 

Центр социально значимой информации 

 

 

 

 

Государственная система 

правовой информации 

 

 

 

 

Миасс, 2015г. 



«КонсультантПлюс»   http://

www.consultant.ru/ 

«Федеральное законодательство» 

(обновление ежедневное) 

 

Состоит из разделов: 

 Законодательство; 

 Судебная практика; 

 Финансовые и кадровые 

консультации; 

 Комментарии законодательства; 

 Формы документов; 

 Законопроекты; 

 Международные правовые акты; 

 Правовые акты по здравоохранению; 

 Технические нормы и правила; 

 Кодексы; 

 Справочная информация; 

 Обзоры законодательства; 

 Периодические издания и книги; 

 Новые документы. 

«КонсультантПлюс Регион» 

«Региональное законодательство» 

 (обновление 1 раз в месяц) 

  Специализированная БД 

КонсультантПлюс. Содержит 

документы органов государственной 

власти и местного самоуправления 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Представлены 

информационные банки 

законодательства 85 субъектов 

Российской Федерации 

  КонсультантПлюс: Классика 

Российского Права 

- электронная библиотека;  

электронные версии книг, являющихся 

без преувеличения классикой 

российского права. Их авторы - 

корифеи отечественного гражданского 

права XIX и XX вв., такие как В.П. 

Грибанов, О.С. Иоффе, Л.А. Лунц, Д.И. 

Мейер, К.П. Победоносцев, И.А. 

Покровский, Г.Ф. Шершеневич, 

Б.Б.Черепахин и многие другие. 

Книги выставлены в свободном 

бесплатном доступе. Новые издания 

включаются в библиотеку по мере 

поступления. 

- Свод Законов Российской Империи 

Неофициальное издание Свода законов 

Российской империи, выпущенное в 

пяти книгах в Санкт-Петербурге в 1912 

году. Оно включает в себя полный 

текст всех 16 томов, согласованных с 

последними на то время 

«продолжениями, постановлениями, 

изданными в порядке ст. 38 Закона осн., 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://civil.consultant.ru/code/


и позднейшими узаконениями». 

Издание выпущено под редакцией и с 

примечаниями И. Д. Мордухай-

Болтовского, юрисконсульта 

Министерства юстиции и 

преподавателя гражданского 

судопроизводства в Императорском 

училище правоведения. 

 

«Наше право» (архив с 2009 г.) 

Электронный вариант газеты 

консорциума «Информправо».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые пользователи! 

 

Библиотека предлагает вам 

свободный доступ к правовой 

информации. 

Вы можете самостоятельно 

обратиться к электронным ресурсам 

указанных в наших изданиях или 

воспользоваться услугами Центра 

социально значимой информации. 

 
Мы рады видеть Вас 

с 10.00 до 19.00 
понедельник – четверг, 

с 10.00 до 18.00 – пятница, 
воскресенье. 

выходной-суббота. 
Второй четверг месяца – 

санитарный день 
По адресу: пр. Октября, 9 

телефон: 53-63-35. 
 

 

 

 

Оформление: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

        Отдел 

библиографической  работы 
 

Центр социально значимой информации 

 

 

 

 

«КонсультантПлюс» 
 

 

 

 

 

 

 

Миасс, 2015г. 
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          Справочная система 

«Техэксперт» http://www.cntd.ru/ 

Система содержит следующие 

информационные продукты: 

1. Федеральное 

законодательство и справочная 

информация (Помощник Юриста: 

Профессионал); 

2. Судебная практика (Судебная 

практика высших судебных органов 

Российской Федерации); 

3. Нормы, правила, стандарты, 

техническая информация: 

• Информационный канал 

«Техэксперт»: «Реформа 

технического регулирования»; 

• Техэксперт: Нормы, правила, 

стандарты и законодательство 

России; 

• Техэксперт: Промышленная 

безопасность; 

• Техэксперт: Промышленное 

оборудование; 

• Техэксперт: Помощник 

проектировщика; 

• Стройтехнолог; 

• ТПД. Здания, сооружения, 

конструкции и узлы; 

• ТПД. Инженерные сети, 

оборудование и сооружения; 

• ТПД. Электроэнергетика; 

   

• Техэксперт: Охрана труда. 

        Информационный канал 

«Техэксперт»: «Реформа 

технического регулирования». В 

этой системе содержится все, что 

нужно знать специалистам о 

техрегулировании и стандартизации: 

проекты техрегламентов и 

стандартов, информация о наиболее 

значимых событиях, аналитические 

материалы и сведения о тенденциях в 

мировой стандартизации.  

      Техэксперт: Нормы, правила, 

стандарты и законодательство 

России. Информационный продукт 

представляет собой электронную 

библиотеку нормативных 

документов, регламентирующих 

вопросы различных отраслей 

экономики. 

    Техэксперт: Промышленная 

безопасность. Представляет собой 

профессиональную справочную 

систему, содержащую необходимую 

информацию для обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов.  

     Система "Техэксперт: 

Промышленное оборудование" 

содержит технические данные на 

промышленное оборудование и 

комплектующие изделия, 

информацию о разработчиках, 

производителях и поставщиках. 

      «Техэксперт: Помощник 

проектировщика» - справочная 

система, незаменимый рабочий 

инструмент на стадии инженерных 

изысканий и проектирования 

строительства.  

   «Техэксперт: Охрана труда» 
представляет собой 

профессиональную справочную 

систему по вопросам организации 

охраны труда и подготовки основной 

документации по охране труда, 

вопросам взаимодействия с органами 

надзора и контроля, расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

Информационно-справочная система 

включает следующие разделы: 

- Справочник по охране труда (в 

данном разделе содержится 

справочная информация, 

необходимая для обеспечения 

безопасности на производстве и 

организации условий труда, 

соответствующих нормативным 

требованиям охраны труда).  

- Нормативные документы по охране 

труда (универсальный набор 

http://www.cntd.ru/


документов, регламентирующих 

вопросы организации охраны труда).  

- Комментарии, статьи, консультации 

по охране труда (авторские и 

аналитические материалы, научно-

техническая информация, 

комментарии и консультации по 

вопросам безопасности на 

предприятии).  

- Образцы и формы документов в 

области охраны труда (подборка 

типовых форм, утвержденных 

нормативными правовыми актами и 

нормативно-техническими 

документами, а также примерных 

форм, разработанных специалистами 

(авторский материал)).  

- Практика разрешения споров по 

вопросам охраны труда (судебная 

практика высших судебных органов, 

федеральных арбитражных судов, 

судов общей юрисдикции).  

- Словарь терминов и определений по 

охране труда (часто употребляемые 

термины и определения в области 

охраны труда).  

 

 

 

 

Уважаемые пользователи! 

 

Библиотека предлагает вам 

свободный доступ к правовой 

информации. 

Вы можете самостоятельно 

обратиться к электронным ресурсам 

указанных в наших изданиях или 

воспользоваться услугами Центра 

социально значимой информации. 

 
Мы рады видеть Вас 

с 10.00 до 19.00 
понедельник – четверг, 

с 10.00 до 18.00 – пятница, 
воскресенье. 

выходной-суббота. 
Второй четверг месяца – 

санитарный день 
По адресу: пр. Октября, 9 

телефон: 53-63-35. 
 

 

 

Оформление: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

         

Отдел 

библиографической   

работы 

Центр социально значимой информации 

 

 

 

 

Справочная система 

«Техэксперт» 
 

 

 

 

 

 

 

Миасс, 2015г. 



 

  Центр средств автоматизации 

«НОРМАСОФТ»  

http://www.normasoft.com/ 

Программа NormaCS 

предназначена для хранения, поиска и 

отображения текстов и реквизитов 

нормативно-технических документов, а 

также стандартов, применяемых на 

территории РФ и регламентирующих 

деятельность предприятий различных 

отраслей промышленности. 

 

Система содержит РСН, СниП, 

СП, Р, РД, РМГ, РСН, ВСН, ТСН, 

ГКИНП, СанПиН, РСД, ГОСТ, ГОСТ Р, 

ГОСТ ИСО, ОСТ, ОК, РДИ, РДМУ, 

МИ, МР, РДТП, НПБ, ПР, ПОТ Р, СТ 

СЭВ, СТО, ВРД, МВР, МУК, ГН, СО, 

ТИ, инструкции, постановления, 

рекомендации, указания, методические 

указания и т. д. 

Имеется доступ к версии NormaCS , 

включающей разделы: 

Автомобильные дороги (Max)  

 Инженерные изыскания для 

строительства автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них  

 Проектирование, строительство, 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

 Проектирование, строительство, 

ремонт и содержание искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 

Классификатор ISO 

 Охрана окружающей среды 

 Здравоохранение 

 Машиностроение 

 Электротехника 

 Сельское хозяйство 

 Металлургия и многое другое 

Национальные стандарты по КГС 

 - Последняя редакция:  

 А Горное дело. Полезные ископаемые  

 Б Нефтяные продукты  

 В Металлы и металлические изделия  

 Г Машины, оборудование и 

инструмент  

 Д Транспортные средства и тара  

 Е Энергетическое и 

электротехническое оборудование  

 Ж Строительство и стройматериалы  

 И Силикатно-керамические и 

углеродные материалы и изделия 

 К Лесоматериалы. Изделия из 

древесины. Целлюлоза. Бумага, картон  

 М Текстильные и кожевенные 

материалы и изделия  

 Н Пищевые и вкусовые продукты  

 П Измерительные приборы. Средства 

автоматизации и вычислительной 

техники  

 Р Здравоохранение. Предметы 

санитарии и гигиены  

 С Сельское и лесное хозяйство  

 Т Общетехнические и организационно-

методические стандарты 

 У Изделия культурно-бытового 

назначения 

 Ф Атомная техника  

 Э Электронная техника, 

радиоэлектроника и связь 

 

NanoCAD  – 

российская 

универсальная САПР-

платформа, 

содержащая все необходимые 

инструменты базового проектирования, 

выпуска чертежей и разработки 

приложений с помощью открытого API. 

 

http://www.normasoft.com/


Предоставляется бесплатный доступ 

к трем программам САПР-платформы: 

Программный продукт nanoCAD 

Электро 5.1 предназначен для 

автоматизированного проектирования в 

частях силового электрооборудования 

(ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) 

электроосвещения промышленных и 

гражданских объектов строительства. 

Программа включает в себя функционал 

nanoCAD для работ по созданию 

двумерных чертежей. Выходная 

документация сохраняется в формате 

*.dwg. 

Подробнее:  http://www.nanocad.ru/produ

cts/detail.php?ID=25286 

Программа nanoCAD СПДС 

Стройплощадка 4.0 предназначена для 

автоматизации оформления чертежей по 

разделам «Проект организации 

строительства» (ПОС) и «Проект 

производства работ» (ППР). 

Подробнее: http://www.nanocad.ru/produc

ts/detail.php?ID=227665 

Программа nanoCAD ВК 

3.1 предназначена для проектирования 

внутренних систем горячего и холодного 

водопровода и канализации, а также 

водяного пожаротушения с 

использованием пожарных кранов. 

Подробнее: http://www.nanocad.ru/produc

ts/detail.php?ID=117658 

Уважаемые пользователи! 

 

Библиотека предлагает вам 

свободный доступ к правовой 

информации. 

Вы можете самостоятельно 

обратиться к электронным ресурсам 

указанных в наших изданиях или 

воспользоваться услугами Центра 

социально значимой информации. 

 
Мы рады видеть Вас 

с 10.00 до 19.00 
понедельник – четверг, 

с 10.00 до 18.00 – пятница, 
воскресенье. 

выходной-суббота. 
Второй четверг месяца – 

санитарный день 
По адресу: пр. Октября, 9 

телефон: 53-63-35. 
 

 

 

 

Оформление: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

        Отдел 

библиографической  работы 
 

Центр социально значимой информации 
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БСС «Главбух. Версия для 

бюджетных учреждений»; 

«VIP-версия для 

коммерческих организаций»; 
Электронная база эксклюзивных 

рекомендаций по оптимизации 

бухучета, налогообложению, 

налоговому планированию и кадровому 

делопроизводству  от авторитетных 

специалистов из государственных 

структур и ведущих специалистов 

коммерческих компаний финансового 

рынка: 

• каталог рекомендаций в сфере: 

 налогов, учета, отраслевого учета, 

кадрового дела, госзакупок; 

• видеосеминары; 

• «Формы и справки»,  в том числе: 

ставки налогов, статистическая 

отчетность,  разница между 

бухгалтерским и налоговым учетом и 

т.д. 

 

«Журналы» (доступ к 

полнотекстовым версиям журналов из 

ЦПДИ ЧОУНБ) 

• Главбух  

• Генеральный директор   

• Финансовый директор 

• Юрист компании  

• Практическое налоговое 

планирование  

• Семинар для бухгалтера  

• Учет в бюджетных учреждениях  

• Учет в строительстве  

• Учет в производстве  

• Учет в торговле  

• Учет в сфере образования  

• Учет в сельском хозяйстве  

• Учет в туристической 

деятельности  

• Упрощенка  

• Вмененка  

• Бухгалтерия ИП  

• Книги серии «1001 вопрос»  

• Зарплата – 2011 и т.д. 

 

КСС «Система Кадры» 
  «Система Кадры» – это первая 

кадровая справочная система. 

На каждый запрос пользователя 

система выдает информацию из 

следующих разделов: 

• Ответы на вопросы (На вопросы 

отвечают официальные лица, например 

Нина Ковязина — заместитель 

директора департамента образования и 

кадровых ресурсов Минздрава России.) 

• трудовое законодательство, 

• формы и образцы документов, 

• ставки, курсы, календари, 

• книги и журналы о кадровом деле 

(полнотекстовые версии журналов 

«Кадровое дело», «Директор по 

персоналу», «Трудовые споры», 

«Зарплата») 

• видеосеминары (С подробным 

изложением важных моментов. Новые 

появляются два раза в месяц.) 

• мастера (Пошаговые инструкции 

и наборы документов для конкретных 

ситуаций). 
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ЮСС «Система Юрист» 
Юридическая справочная система 

для юристов компаний с готовыми 

решениями правовых задач, встроенной 

правовой базой, электронными 

версиями профессиональных изданий. 

Система «Юрист» – первая 

юридическая справочная система 

практических разъяснений от судей. 

Система содержит видеозаписи 

реальных судебных процессов с 

подробными комментариями, 

видеосеминары, книги, самые 

популярные юридические журналы 

(«Юрист компании, «Арбитражная 

практика», «Коммерческое право», 

«Трудовые споры», «Уголовный 

процесс», «Налоговед», «Арбитражная 

налоговая практика»), формы с 

подсказками для заполнения, судебную 

практику высших судов и ФАСов. 

В «Системе Юрист» вы увидите 

готовые правовые решения на все 

случаи жизни от судей арбитражных 

судов и юристов крупных компаний. 

Плюс все ссылки на правовые 

документы и арбитражную практику, 

позволяющие при необходимости 

провести собственный анализ. 

 

 

 

 

 

Уважаемые пользователи! 

 

Библиотека предлагает вам 

свободный доступ к правовой 

информации. 

Вы можете самостоятельно 

обратиться к электронным ресурсам 

указанных в наших изданиях или 

воспользоваться услугами Центра 

социально значимой информации. 

 
Мы рады видеть Вас 

с 10.00 до 19.00 
понедельник – четверг, 

с 10.00 до 18.00 – пятница, 
воскресенье. 

выходной-суббота. 
Второй четверг месяца – 

санитарный день 
По адресу: пр. Октября, 9 

телефон: 53-63-35. 
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