Интервью руководителя Отдела регионального выпуска ООО НТВП "Кедр" Михаила Самарцева журналу "Свое дело".
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В рамках специальной программы сотрудничества Сети КонсультантПлюс с региональными органами власти и органами местного самоуправления, ООО НТВП «Кедр» -  региональный информационный центр Сети, разработало справочно-правовую систему КонсультантПлюс:Удмуртия». 
По договорам об обмене информацией система постоянно пополняется документами органов законодательной и исполнительной власти Удмуртской Республики. Руководитель отдела — Михаил Самарцев.
Свое Дело: — Какие документы попадают в систему «КонсультантПлюс:Удмуртия»?
Михаил Самарцев: — Основной массив информации — нормативные правовые акты и иные документы органов государственной власти Удмуртской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Все документы предоставляются нам на основе прямых договоров. Тематика обширная, фактически, банк содержит информацию по всем аспектам экономической деятельности: о региональных и местных налогах, о налоговых льготах, и субсидиях, земельных отношениях, государственных программах.
СД: — Отдел регионального выпуска НТВП «Кедр» достаточно многочисленный.
 Разве для внесения в базу документов недостаточно 2-3 специалистов?
МС: — На самом деле, функции у нашего подразделения гораздо более обширные. Банк регионального законодательства — это не просто подборка информации. Это полноценная система, работа которой подчинена стандартам сервиса КонсультантПлюс, что подразумевает написание примечаний, простановку ссылок, статусов и прочую юридическую обработку, классификацию документов, подготовку базы к включению в Правовой навигатор. Сегодня в отделе регионального выпуска, кроме руководителя и 2 юристов, трудится еще также 4 корректора, 2 оператора базы данных, выпускающий администратор и ведущий специалист. Планируется дальнейшее расширение.
СД: — Каковы основные аспекты упомянутого стандарта качества?
МС: — В систему "КонсультантПлюс:Удмуртия" введен Единый классификатор, чем обеспечен корректный тематический поиск между базами КонсультантПлюс. Над разработкой данного классификатора трудились настоящие профессионалы, были привлечены лучшие юристы, он одобрен Президентом РФ, т.е. выведен на общегосударственный уровень и является определенным стандартом в юридической области.
Кроме того, юристами КонсультантПлюс реализуется 3-уровневая модель отражения взаимосвязей внутри информационных банков, в том числе банка "КонсультантПлюс:Удмуртия". С помощью примечаний в текстах отражаются важные связи — влияющие на применение документов. Незнание информации из этих связей приведет к неправильному его применению. В кнопке "i" на полях, отражается информация, полезная при тщательном изучении документа, для выяснения нюансов применения. Многие связи риторического, формального характера, не несущие никакой полезной информации в конкретном месте документа, отражены в кнопке "Связи" пиктографического меню. В тексте легко найти самые важные фрагменты, вся полезная информация легко доступна, при этом вся вспомогательная информация тоже присутствует, но не мешает.
СД: — Демонстрируют ли пользователи интерес к банку КонсультантПлюс:Удмуртия»?
МС: — Специалистами отдела Регионального выпуска готовятся еженедельные обзоры документов, которые очень востребованы пользователями и, кроме того, как показывают неоднократные обращения на "горячую линию", актуальны для клиентов по всей Удмуртии, и даже из других регионов. Еженедельные обзоры публикуются в печати, на сайте НТВП "Кедр", а также, как наиболее качественно выполненные среди регионов России, помещаются на интернет-сервере "КонсультантПлюс". 
Сочетание отличного качества и достойного количества документов в базе — одна из основных целей ежедневного многогранного и кропотливого труда сотрудников отдела Регионального выпуска ООО "НТВП "Кедр".

