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Изменение 11/2015 ОКОК
Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах

ОК 026— 2002

Раздел 1. Общероссийские классификаторы

Аббреви
атура

рубрики

Код КЧ Наименование Аббревиатура Обозначение Год
приня

тия

Дата введения Использова
ние м к

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, обес
печивающий 
разработку, 

ведение и примене
ние ОК

Организация 
по раз

работке и 
ведению ОК

ИЗМЕНИТЬ

И 018 2 Общероссийский ОКИН ОК 018—2014 2014 01.07.2015 1 Росстандарт ФГУП
классификатор инфор «СТАНДАРТ-
мации о населении ИНФОРМ»

О
СО

качество сварных соединений

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


о Раздел  2. Ф асеты  о б щ ер о сси й ски х  кл ассиф икаторов  
018 О бщ ер о сси й ски й  кл ассиф икатор  и нф орм аци и  о насел ении  (О КИ Н )

Аббре
виатура
рубрики

Код Наименование

АННУЛИРОВАТЬ

А 119
А 121
А 127

И 32
И 43
И 83
И 100

И 101

И 120
И 130

В 38
В 39
В 89
В 95
В 96
В 122

Аббре
виатура
рубрики

Категории безработных, которые проходят профессиональное обучение 
Категории лиц, которым оказываются услуги по профессиональной ориентации 
Структура лиц, ищущих работу, по отдельным категориям

ИЗМЕНИТЬ

Типы образовательных организаций 
Источники средств к существованию 
Занятые экономической деятельностью
Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от занимаемой должности гражданской службы и увольнения с граж
данской службы
Обстоятельства, при которых гражданин Российской Федерации не может быть принят на государственную гражданскую службу, а государ
ственный гражданский служащий не может находиться на государственной гражданской службе 
Услуги, предоставляемые государственными учреждениями службы занятости 
Лица трудоспособного возраста, не входящие в состав рабочей силы

ВКЛЮЧИТЬ

Виды домохозяйств
Семейные ячейки в различных видах домохозяйств 
Занятое население по условиям трудового договора 
Занятое население по продолжительности рабочей недели 
Причины, по которым незанятое население оставило работу
Категории граждан, которым оказываются услуги государственными учреждениями службы занятости

ВВЕДЕНИЕ

ИСПРАВИТЬ
ИР По всему тексту. Заменить слова: «Ростехрегулирование» на «Росстандарт»; «ОК 018—95» на «ОК 018—2014»; «1995» на «2014»; «01.07.1996» на 

«01.07.2015».

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом; 
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода; 
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.
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