
NORMACS:
ПРОМЭКСПЕРТ

NormaCS – электронная справочная 
система, содержащая нормативы и стан-
дарты, регламентирующие деятельность 
предприятий различных отраслей про-
мышленности. Функционал системы 
позволяет существенно упростить поиск и 
использование документов  в повседнев-
ной работе, сокращая сроки выполнения 
задач. 

Информационный помощник для специ-
алистов различных служб малых и средних 
предприятий, аналитических лабораторий 
и центров по аттестации, испытаниям и 
сертификации, а также органов надзора и 
контроля. 



ДОКУМЕНТЫ «NORMACS: ПРОМЭКСПЕРТ»
БУДУТ НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

нормативное обеспечение качества и стандартизации, 
экспертиза стандартов, нормоконтроль технической 
документации, подтверждение соответствия; 

разработка, внедрение, сертификация, поддержка 
функционирования и обеспечение непрерывного 
совершенствования систем менеджмента качества 
(ISO 9000), системы экологического менеджмента (ISO 
14000), системы менеджмента охраны труда и техники 
безопасности (OHSAS 18000);

метрологическое обеспечение производства (анализ 
состояния измерений, испытание и контроль, поверка 
и калибровка средств измерений, аттестация методов 
(методик), выполнение измерений, метрологическая 
экспертиза технической документации;

разработка экологических стандартов и нормативов 
предприятия, внедрение мероприятий, направленных 
на выполнение требований экологического законода-
тельства по соблюдению стандартов и нормативов         
в области охраны окружающей среды;

организация работ по обеспечению выполнения на 
предприятии требований ПБиОТ, контроль за соблюде-
нием законов и иных нормативных актов по ПБиОТ, 
включая требования промышленной безопасности на 
ОПО.

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ II. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ III. ОХРАНА ТРУДА И  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗДЕЛ V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.          
                    ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

СОСТАВ «NORMACS: ПРОМЭКСПЕРТ»



В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:

соблюдение предприятием установленных 
норм и правил охраны окружающей среды, 
включая выполнение планов и мероприятий по 
охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов;

санитарно-экологический контроль  сточных и 
природных вод, атмосферного воздуха, про-
мышленных выбросов в атмосферу, воздуха 

рабочей зоны, а также
измерения физических
факторов, воздейству-
ющих на человека,  
технические  испыта-
ния и регулировку 
систем вентиляции и 
кондиционирования.

В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:

организация работы по обеспечению выполне-
ния работниками предприятия требований 
промышленной безопасности;

осуществление производственного контроля 
за соблюдением законов и иных нормативных 
актов по промышленной безопасности; 

осуществление государственного надзора и 
контроля в различных сферах народного 
хозяйства, включая безопасность ведения 
работ, связанных с пользованием недрами; 
при использовании атомной энергии;  электри-
ческих и тепловых установок и сетей; гидротех-
нических сооружений;  производства, хране-
ния и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения;  охраны окружа-
ющей среды в части, касающейся ограничения 
негативного техногенного воздействия. 

В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ:

проведение в цехах и на производствах 
обследований, опытных и исследовательских 
работ по отработке и совершенствованию 
технологического режима, в том числе и при 
освоении вновь вводимых производств, 
новых технологических линий и процессов;

осуществление контроля за качеством выпу-
скаемой предприятием продукции;

организационно-методическое и консультаци-
онное обеспечение работ по стандартизации;

разработка менеджмента качества.

В ОБЛАСТИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

обеспечение достоверности и требуемой 
точности всех проводимых на предприятии 
видов измерений.

В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА:

организация работы по обеспечению выпол-
нения работниками требований охраны 
труда;

осуществление контроля за соблюдением 
нормативных актов по охране труда;

организация профилактической работы по 
предупреждению производственного травма-
тизма;

санитарно-эпидемиологический надзор.

ДОКУМЕНТЫ «NORMACS: ПРОМЭКСПЕРТ»
ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ
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normaCS.info – портал для специалистов различ-
ных областей, которые используют в своей 
работе нормативно-техническую документацию. 

Цель сайта – создать комфортную среду для 
общения разработчиков нормативно-техниче-
ской документации и специалистов, которые 
используют  эту  документацию  в  своей  повсе- 
дневной работе. Здесь можно обсудить уже 
действующие документы, прочитать проекты 
новых стандартов и оставить свои предложения 
и замечания к ним. Все замечания будут учтены 
разработчиками.

www.normacs.ru


