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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ
НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ГОСКОМСТАТА РОССИИ

Дата введения 2001—04—01

1 Область применения
Настоящее положение устанавливает в Российской Федерации общий порядок и содержание
работ по ведению общероссийских классификаторов, входящих в Единую систему классификации
и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федера
ции [1].
Правила предназначены для федеральных органов исполнительной власти и организаций,
ответственных за ведение общероссийских классификаторов (далее — учреждения, ответственные
за ведение общероссийских классификаторов), и других юридических лиц, участвующих в ведении
общероссийских классификаторов.
На основе настоящего положения могут разрабатываться и утверждаться Госстандартом
России самостоятельные положения по ведению отдельных общероссийских классификаторов
технико-экономической и социальной информации (далее — общероссийские классификаторы),
имеющих специфические особенности их ведения.

2 Общие положения
2.1 Основными задачами ведения общероссийских классификаторов являются:
научно-методическое и организационное обеспечение работ по ведению общероссийских
классификаторов;
поддержание общероссийских классификаторов в достоверном состоянии;
информационное обслуживание заинтересованных юридических и физических лиц в части
общероссийских классификаторов и вносимых в них изменений.
2.2 Поддержание общероссийских классификаторов в достоверном состоянии включает раз
работку, согласование, проведение экспертизы и утверждение изменений, вносимых в общероссий
ские классификаторы, их официальное издание, а также автоматизированное внесение изменений
в машинные массивы общероссийских классификаторов.
2.3 Госстандарт России, Госкомстат России, другие учреждения, ответственные за ведение
общероссийских классификаторов, могут определять головные организации по ведению отдельных
общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок, на которые ими возлагается
выполнение работ по их ведению. Информация об этих организациях сообщается в Госстандарт
России. Например, к таким организациям относятся головные организации по ведению классов и
(или) группировок Общероссийского классификатора продукции (ОКП).
Головные организации по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или)
группировок определяются Госстандартом России, Госкомстатом России, другими учреждениями,
ответственными за ведение общероссийских классификаторов, как правило, из числа организаций,
находящихся в их ведении.
2.4 Ведение общероссийских классификаторов обеспечивают Госстандарт России, Госкомстат
России, другие учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов, и головные
организации по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок.
Издание официальное
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2.5 Автоматизированное ведение и предоставление пользователям на всей территории Рос
сийской Федерации информации об общероссийских классификаторах, их классах и (или) группи
ровках и вносимых в них изменениях, записанных на машинных носителях, в том числе с
использованием средств телекоммуникаций на базе информационно-вычислительной сети Гос
комстата России, обеспечивают Госкомстат России и Госстандарт России совместно с другими
учреждениями, ответственными за ведение общероссийских классификаторов, и головными орга
низациями по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок.
2.6 Официальное издание изменений, внесенных в общероссийские классификаторы, обес
печивается Госстандартом России в ежемесячно выпускаемом информационном указателе «Госу
дарственные стандарты».

3 Организационная структура ведения общероссийских классификаторов
3.1
рисунке 1.

Организационная структура ведения общероссийских классификаторов приведена н

;

Пользователи

;

I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
Рисунок 1 — Организационная структура ведения общероссийских классификаторов
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3.2 Организационная структура ведения общероссийских классификаторов включает'
Госстандарт России;
Госкомстат России;
учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов;
организации обязательного согласования;
Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и инфор
мации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России;
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации
(ГМЦ) Госкомстата России;
головные организации по ведению общероссийских классификаторов их классов и (или)
группировок;
территориальные органы Госкомстата России.
3.3 Учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов, головные ор
ганизации по ведению общероссийских классификаторов и организации обязательного согласова
ния приведены в приложении А. Кроме того, в приложении А указаны федеральные органы
исполнительной власти и организации, совместно с которыми проводятся работы по ведению
общероссийских классификаторов.

4

Функции организаций при ведении общероссийских классификаторов

4.1 В процессе ведения общероссийских классификаторов Госстандарт России:
осуществляет общее руководство работами по ведению общероссийских классификаторов;
координирует деятельность учреждений, ответственных за ведение общероссийских класси
фикаторов;
обеспечивает ведение закрепленных за Госстандартом России общероссийских классифика
торов, включая автоматизированное внесение изменений в машинные массивы этих классифика
торов;
обеспечивает экспертизу, утверждение вносимых в общероссийские классификаторы измене
ний и их представление в Госкомстат России;
обеспечивает официальное издание изменений, внесенных в общероссийские классификато
ры;
обеспечивает информационное обслуживание пользователей по закрепленным за Госстандар
том России общероссийским классификаторам и изменениям к ним.
4.2 В процессе ведения общероссийских классификаторов Госкомстат России обеспечивает:
ведение общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок, в том числе в
рамках автоматизированного банка общероссийских классификаторов с использованием информа
ционно-вычислительной сети Госкомстата России;
разработку инструктивно-методических и программно-технологических материалов по ис
пользованию информационно-вычислительной сети для ведения и предоставления информации об
общероссийских классификаторах и внесенных в них изменениях;
ведение закрепленных за Госкомстатом России общероссийских классификаторов, включая
автоматизированное внесение изменений в машинные массивы этих классификаторов;
информационное обслуживание пользователей по закрепленным за Госкомстатом России
общероссийским классификаторам и изменениям к ним, а также по другим общероссийским
классификаторам, загруженным в автоматизированный банк общероссийских классификаторов.
4.3 Учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов:
обеспечивают ведение закрепленных за ними общероссийских классификаторов, их классов
и (или) группировок, включая автоматизированное внесение изменений в машинные массивы этих
классификаторов, их классов и (или) группировок;
обеспечивают разработку, согласование проектов изменений к общероссийским классифика
торам, их классам и (или) группировкам с организациями обязательного согласования и представ
ление их на утверждение во ВНИИКИ Госстандарта России на бумажных (в двух экземплярах) и
машинных носителях, записанных в соответствии с требованиями, изложенными в [2];
обеспечивают информационное обслуживание пользователей по закрепленным за ними об
щероссийским классификаторам, их классам и (или) группировкам, а также изменениям к ним;
определяют при необходимости головные организации по ведению закрепленных за ними
общероссийских классификаторов их классов и (или) группировок, обеспечивают их работу,
3
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осуществляют контроль за их деятельностью и представляют сведения об этих организациях в
Госстандарт России.
4.4 Организациями обязательного согласования проектов изменений к общероссийским клас
сификаторам являются организации, с которыми были согласованы окончательные редакции
проектов данных общероссийских классификаторов. Эти организации осуществляют согласование
проектов изменений, представляемых учреждениями, ответственными за ведение общероссийских
классификаторов, или головными организациями по ведению общероссийских классификаторов,
их классов и (или) группировок.
4.5 ВНИИКИ Госстандарта России по поручению Госстандарта России осуществляет:
научно-методическое обеспечение работ по ведению общероссийских классификаторов;
ведение закрепленных за Госстандартом России и разработанных ВНИИКИ Госстандарта
России общероссийских классификаторов, включая автоматизированное внесение изменений в
машинные массивы этих классификаторов;
разработку и согласование с организациями обязательного согласования проектов изменений
к общероссийским классификаторам, закрепленным за Госстандартом России и разработанным
ВНИИКИ Госстандарта России;
экспертизу проектов изменений к общероссийским классификаторам, представляемых учреж
дениями, ответственными за ведение общероссийских классификаторов, или головными организа
циями по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок;
утверждение изменений к общероссийским классификаторам, их классам и (или) группиров
кам;
представление в ГМЦ Госкомстата России принятых общероссийских классификаторов на
бумажном и машинном носителях и утвержденных изменений к ним на бумажном и машинном
носителях (кроме общероссийских классификаторов, закрепленных за Госкомстатом России),
оформленных на машинных носителях в соответствии с требованиями, изложенными в [2];
предоставление пользователям информации об учреждениях, ответственных за ведение обще
российских классификаторов, головных организациях по ведению общероссийских классификато
ров, их классов и (или) группировок и закрепленных за ними общероссийских классификаторах,
их классах и (или) группировках;
представление в ИПК Издательство стандартов Госстандарта России для официального
издания утвержденных изменений к общероссийским классификаторам, их классам и (или)
группировкам;
информационное обслуживание пользователей по общероссийским классификаторам и изме
нениям к ним, закрепленным за Госстандартом России и разработанным ВНИИКИ Госстандарта
России.
4.6 ГМЦ Госкомстата России по поручению Госкомстата России осуществляет:
получение из ВНИИКИ Госстандарта России принятых общероссийских классификаторов на
бумажном и машинном носителях и изменений к ним на бумажном и машинном носителях (кроме
общероссийских классификаторов, закрепленных за Госкомстатом России) и ввод их в автомати
зированный банк общероссийских классификаторов;
разработку инструктивно-методических и программно-технологических материалов по ис
пользованию информационно-вычислительной сети Госкомстата России для ведения и предостав
ления информации по общероссийским классификаторам и изменениям к ним;
ведение общероссийских классификаторов, закрепленных за Госкомстатом России, включая
автоматизированное внесение изменений в машинные массивы этих классификаторов в рамках
автоматизированного банка общероссийских классификаторов с использованием информационно
вычислительной сети Госкомстата России;
разработку проектов изменений к общероссийским классификаторам, закрепленным за
Госкомстатом России, их согласование с организациями обязательного согласования и пред
ставление на утверждение во ВНИИКИ Госстандарта России на бумажных носителях (в двух
экземплярах);
информационное обслуживание пользователей по общероссийским классификаторам и изме
нениям к ним, закрепленным за Госкомстатом России, а также по другим общероссийским
классификаторам, загруженным в автоматизированный банк общероссийских классификаторов.
4.7 Головные организации по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или)
группировок по закрепленным за ними общероссийским классификаторам, их классам и (или)
группировкам осуществляют:
4
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ведение закрепленных общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок,
включая автоматизированное внесение изменений в машинные массивы этих классификаторов, их
классов и (или) группировок;
разработку проектов изменений к общероссийским классификаторам, их классам и (или)
группировкам, их согласование с организациями обязательного согласования и представление на
утверждение во ВНИИКИ Госстандарта России на бумажных носителях (в двух экземплярах) и на
машинных носителях, записанных в соответствии с требованиями, изложенными в [2J;
информационное обслуживание пользователей по закрепленным общероссийским классифи
каторам, их классам и (или) группировкам и изменениям к ним.
4.8
Территориальные органы Госкомстата России, к которым относятся территориальные
органы республик, краев, областей, городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга,
автономной области, автономных округов, осуществляют в рамках автоматизированного банка
данных общероссийских классификаторов с использованием информационно-вычислительной сети
Госкомстата России ведение и информационное обслуживание по общероссийским классификато
рам и изменениям к ним пользователей своего региона.

5 Разработка и утверждение изменений к общероссийским классификаторам
5.1 Обоснованием для внесения изменений в общероссийские классификаторы являются:
законодательные акты Российской Федерации;
указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
нормативные правовые акты и решения федеральных органов исполнительной власти и иных
организаций федерального уровня, относящиеся к их компетенции и имеющие межотраслевой
характер. К этим нормативным правовым актам относятся постановления, приказы, расположения,
правила, инструкции, положения;
международные, региональные и межгосударственные классификации и стандарты по клас
сификации и изменения к ним;
государственные стандарты Российской Федерации и изменения к ним, иные технические
акты (строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, тарифно-квалификационные
справочники и т.п.), имеющие межотраслевой характер, и изменения к ним;
правовые акты и документы и изменения к ним, созданные на основе вышеуказанных
правовых актов и документов и изменений к ним, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В разрабатываемых проектах изменений к общероссийским классификаторам должна содер
жаться информация, отраженная в вышеуказанных правовых актах и документах, и приводиться на
них ссылки.
5.2 Учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов, или головные
организации по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок
разрабатывают, согласовывают с организациями обязательного согласования и затем представляют
во ВНИИКИ Госстандарта России с сопроводительным письмом проекты изменений к общерос
сийским классификаторам на бумажном носителе в двух экземплярах по форме представления
изменений к общероссийским классификаторам, приведенной в приложении Б, и на машинном
носителе в соответствии с требованиями, изложенными в [2].
Условные примеры заполнения формы представления изменений к общероссийским класси
фикаторам приведены в приложении В.
5.3 Обозначение изменения включает слово «Изменение», отделенный пробелом порядковый
номер изменения, косую черту, год утверждения изменения, записываемый четырьмя цифрами, и
отделенную пробелом аббревиатуру общероссийского классификатора. Например, Изменение 24/2000
ОКП означает 24-е изменение, утвержденное в 2000 г. к Общероссийскому классификатору продукции.
5.4 При разработке проектов изменений к общероссийским классификаторам должны исполь
зоваться следующие директивы:
аннулирование позиции классификатора (директива «АННУЛИРОВАТЬ» — «А»);
изменение позиции классификатора (директива «ИЗМЕНИТЬ» — «И»);
включение новой позиции классификатора (директива «ВКЛЮЧИТЬ» — «В»);
изменение структурных элементов классификатора, кроме позиций классификатора (обложка,
титульный лист, информационные данные, содержание, наименование общероссийского класси
фикатора, дата введения, введение, приложения) (директива «ИСПРАВИТЬ» — «ИР»).
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5.5 В проекте изменения должна соблюдаться следующая последовательность директив: «А»,
«И», «В», «ИР».
В пределах каждой директивы «А», «И», «В» позиции должны располагаться в порядке
возрастания их кодов и перед группой позиций, относящихся к одной директиве, должно записы
ваться в середине строки ее наименование.
При использовании директивы «И» код позиции не должен изменяться
При использовании директивы «ИР» должно обеспечиваться однозначное понимание вноси
мого в текст общероссийского классификатора изменения. При этом могут применяться различные
варианты записи: было — стало, третий абзац изложить в новой редакции, после абзаца, начинаю
щегося словами . . . . , записать новый абзац и т.п.
При наличии в общероссийском классификаторе разделов (частей) и невозможности одно
значного отнесения вносимых изменений к этим разделам (частям) без их указания в структурном
элементе — «Позиции классификатора» директивы «А», «И», «В» должны повторяться в каждом
разделе с указанием его наименования.
При наличии в разделе подразделов они могут указываться в проекте изменения
5.6 При наличии большого числа обосновывающих проект изменения документов, которые
необходимо записать в графу «Обоснование изменения» формы представления изменений к
общероссийским классификаторам, допускается обоснование изменения к общероссийскому клас
сификатору приводить в приложении к проекту изменения или в сопроводительном письме
учреждения, ответственного за ведение общероссийского классификатора, или головной организа
ции по ведению общероссийского классификатора, его класса и (или) группировки. В этом случае
в графе «Обоснование изменения» делается ссылка на приложение или указанное письмо (при этом
допускается по согласованию с ВНИИКИ Госстандарта России графу «Обоснование изменения»
не приводить).
5.7 При расположении проекта изменения на нескольких листах головка формы представле
ния изменений к общероссийскому классификатору повторяется на каждом листе.
5.8 Предложения юридических и физических лиц по изменениям к общероссийским класси
фикаторам, их классам и (или) группировкам с их обоснованием направляются на рассмотрение в
учреждения, ответственные за ведение общероссийских классификаторов, или головные организа
ции по ведению общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок, которые при
их положительном решении разрабатывают проекты изменений к общероссийским классификато
рам.
5.9 Разработанные учреждениями, ответственными за ведение общероссийских классифика
торов, или головными организациями по ведению общероссийских классификаторов, их классов и
(или) группировок проекты изменений к общероссийским классификаторам, их классам и (или)
группировкам должны быть согласованы с организациями обязательного согласования, указанными
в приложении А, и после получения согласования представлены на утверждение по ВНИИКИ
Госстандарта России.
Согласование проекта изменения к общероссийскому классификатору, его классу и (или)
группировке подтверждается подписью руководителя согласующей организации (ее подразделения)
на проекте изменения (в этом случае в левом верхнем углу формы приводится реквизит «СОГЛА
СОВАНО» с указанием должности руководителя согласующей организации (ее подразделения), его
личной подписи и даты) либо письмом этой организации.
5.10 ВНИИКИ Госстандарта России проводит экспертизу представленного проекта измене
ния к общероссийскому классификатору, его классу и (или) группировке.
При положительных результатах экспертизы проекту изменения присваивается обозначение
и устанавливается дата введения изменения в действие. Один экземпляр проекта изменения и его
копия направляются в ИПК Издательство стандартов на издательское редактирование, проводимое
в срок не более трех дней1). При отсутствии редакторских правок на проекте изменения ИПК
Издательство стандартов ставится штамп «В набор». При их наличии редакторская правка вносится
на копии проекта изменения и проект изменения и его копия с правками ИПК Издательство
стандартов возвращаются во ВНИИКИ для снятия вопросов и устранения замечаний.
После их устранения ИПК Издательство стандартов на проекте изменения ставит штамп «В
набор».
') В отдельных случаях при большом объеме или большом количестве проектов, поступивших одновре
менно, срок издательского редактирования может быть увеличен по согласованию с ВНИИКИ Госстандарта
России
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ВНИИКИ Госстандарта России утверждает два экземпляра изменения, один из которых со
штампом ИПК Издательство стандартов «В набор».
Утвержденные ВНИИКИ Госстандарта России изменения к общероссийским классификато
рам скрепляются печатью ВНИИКИ Госстандарта России.
Экземпляр утвержденного изменения без штампа «В набор» ВНИИКИ Госстандарта России
направляет в представившее это изменение учреждение, ответственное за ведение общероссийского
классификатора, или головную организацию по ведению общероссийского классификатора, его
класса и (или) группировки.
С экземпляра утвержденного изменения со штампом «В набор» ВНИИКИ Госстандарта
России снимается копия для ее последующего направления в ИПК Издательство стандартов для
официального издания.
Утвержденный экземпляр со штампом «В набор» помещается в дело изменений данного
общероссийского классификатора, формируемое во ВНИИКИ Госстандарта России.
При наличии замечаний ВНИИКИ Госстандарта России возвращает проект изменения на
доработку в представившее его учреждение, ответственное за ведение общероссийского классифи
катора, или головную организацию по ведению общероссийского классификатора его класса и (или)
группировки.
При несогласии с решением ВНИИКИ Госстандарта России учреждение, ответственное за
ведение общероссийского классификатора, может обратиться в Госстандарт России для дополни
тельного рассмотрения. При положительном решении Госстандарта России такое изменение
утверждается в Госстандарте России.
5.11 При проведении экспертизы проекта изменения ВНИИКИ Госстандарта России рассмат
ривает:
правильность представленного обоснования по 5.1 (соответствие проекта изменения указан
ным правовым актам и документам, включая совпадение объектов классификации в общероссий
ском классификаторе и в этих документах);
соответствие проекта изменения принципам построения общероссийского классификатора,
методам классификации и кодирования, принятым в данном общероссийском классификаторе,
правильность расчета контрольных чисел, отсутствие дублирования;
правильность согласования и оформления проекта изменения в соответствии с настоящими
правилами по стандартизации.
5.12 Рассмотрение проектов изменений к общероссийским классификаторам на любом этапе
их согласования и утверждения должно осуществляться организациями в срок не более 30 дней со
дня получения документа.
5.13 Дело изменений общероссийского классификатора включает:
письмо учреждения, ответственного за ведение общероссийского классификатора, или голов
ной организации по ведению общероссийского классификатора, его классов и (или) группировок
о представлении проектов изменений общероссийского классификатора;
письма (копии) организаций обязательного согласования (при согласовании письмом);
экземпляр утвержденного изменения к общероссийскому классификатору со штампом «В
набор».
5.14 На основе утвержденных изменений к общероссийским классификаторам ВНИИКИ
Госстандарта России, ГМЦ Госкомстата России, учреждения, ответственные за ведение общерос
сийских классификаторов, головные организации по ведению общероссийских классификаторов,
их классов и (или) группировок актуализируют соответствующие машинные массивы, ведение
которых они осуществляют.
5.15 Копии утвержденных изменений со штампом «В набор» по изданным ИПК Издательство
стандартов Госстандарта России общероссийским классификаторам направляются ВНИИКИ Гос
стандарта России в это издательство для официального издания. При этом в официальное издание
ИПК Издательство стандартов не включается информация о согласующей и утверждающей подпи
сях, подписи разработчика изменений, обосновании изменений, количестве листов и листах в
изменении.
Для общероссийских классификаторов, официальное издание которых по согласованию с
Госстандартом России обеспечивалось учреждениями, ответственными за их разработку, офици
альное издание изменений к ним обеспечивают эти учреждения.
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6 Взаимодействие ВНИИКИ Госстандарта России и ГМЦ Госкомстата
России при обмене информацией по общероссийским классификаторам
6.1 ВНИИКИ Госстандарта России передает в ГМЦ Госкомстата России принятые общерос
сийские классификаторы на бумажном и машинном носителях и изменения к ним на бумажном и
машинном носителях вместе с сопроводительным письмом (кроме общероссийских классификато
ров, закрепленных за Госкомстатом России, а также тех общероссийских классификаторов, которые
не подлежат ведению с помощью информационно-вычислительной сети Госкомстата России).
6.2 Требования к представлению информации по общероссийским классификаторам и изме
нениям к ним на машинных носителях должны соответствовать требованиям, изложенным в [2].
6.3 ГМЦ Госкомстата России обеспечивает ввод полученной информации по общероссийским
классификаторам и изменениям к ним в автоматизированный банк общероссийских классифика
торов, функционирующий с использованием информационно-вычислительной сети Госкомстата
России.
6.4 ГМЦ Госкомстата России осуществляет разработку и представление на утверждение во
ВНИИКИ Госстандарта России проектов изменений закрепленных за Госкомстатом России обще
российских классификаторов в соответствии с разделом 5 (кроме представления проектов измене
ний на машинных носителях) с учетом требований [3].
6.5 ВНИИКИ Госстандарта России после проведения экспертизы и издательского редакти
рования утверждает два экземпляра изменений к общероссийским классификаторам, представлен
ных ГМЦ Госкомстата России на бумажных носителях, и направляет ему один экземпляр утверж
денных изменений без штампа «В набор».

7 Информационное обслуживание по общероссийским классификаторам
7.1 Информационное обслуживание включает предоставление:
библиографической информации об общероссийских классификаторах, включая дату введе
ния в действие, информацию об учреждении, ответственном за ведение общероссийского класси
фикатора, наличие в нем изменений;
текстов (копий) общероссийских классификаторов и внесенных в них изменений.
Библиографическая информация предоставляется бесплатно.
Тексты (копии) общероссийских классификаторов и внесенных в них изменений предостав
ляются для использования в следующих органах бесплатно:
органам государственной власти Российской Федерации — учреждениями, ответственными за
ведение общероссийских классификаторов;
органам государственной власти субъектов Российской Федерации — Госкомстатом России
или его территориальными органами (кроме общероссийских классификаторов ЕСКД,
ОКД,ОТКД,ОТКСЕ) на машинных носителях или по сети ИНТЕРНЕТ (http//www.gks.ru), Госстан
дартом России — по общероссийским классификаторам ЕСКД, ОКД,ОТКД,ОТКСЕ.
Предоставление текстов (копий) общероссийских классификаторов и внесенных в них изме
нений организациям и физическим лицам осуществляется на договорной основе организациями,
указанными в приложении А, и территориальными органами Госкомстата России.
Информация по содержанию, ведению и применению общероссийских классификаторов
предоставляется организациями, указанными в приложении А.
7.2 Информационное обслуживание по общероссийским классификаторам может осущест
вляться по разовым запросам (письмам, заявкам и т.п.) и на постоянной основе (абонентское
обслуживание и т.п.).
Информация по общероссийским классификаторам предоставляется пользователям без права
ее тиражирования и передачи другим лицам, включая подведомственные организации.
7.3 При информационном обслуживании пользователям предоставляются следующие виды
информационных услуг:
предоставление общероссийских классификаторов, их классов и (или) группировок и измене
ний к ним на бумажном и машинном носителях;
предоставление информации по общероссийским классификаторам по запрашиваемым пара
метрам (кодам, сочетанию кодов, наименованиям) на бумажном и машинном носителях;
предоставление информации по общероссийским классификаторам и изменениям к ним с
использованием средств телекоммуникаций;
оказание консультаций по общероссийским классификаторам.
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8 Финансирование работ по ведению общероссийских классификаторов
8.1 Финансирование работ по ведению общероссийских классификаторов и поддержанию их
в достоверном состоянии осуществляется Госстандартом России, Госкомстатом России и другими
учреждениями, ответственными за ведение общероссийских классификаторов, за счет средств,
выделяемых им из федерального бюджета.
8.2 Финансирование работ по проведению экспертизы представленных во ВНИИКИ Госстан
дарта России проектов изменений к общероссийским классификаторам, разработке проектов
изменений к общероссийским классификаторам, ведение которых закреплено за Госстандартом
России на бумажном и машинном носителях, актуализации этих общероссийских классификаторов
осуществляется Госстандартом России за счет средств, выделяемых ему из федерального бюджета
и внебюджетных источников.
8.3 Финансирование работ в Госкомстате России по созданию, развитию и ведению автома
тизированного банка общероссийских классификаторов, включая получение из ВНИИКИ Госстан
дарта России общероссийских классификаторов и изменений к ним на бумажном и машинном
носителях, обеспечивает Госкомстат России.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Перечень общероссийских классификаторов и организаций, участвующих в их ведении
Наименование
общероссийского
классификатора и его
аббревиатура

Учреждения,
ответственные за ведение
общероссийских
классификаторов

Головные организации
по ведению общероссийских
классификаторов

Организации
обязательного
согласования

Общероссийский
классификатор
стандартов (ОКС)

Госстандарт России

ВНИИКИ
Госстандарта России

Общероссийский
классификатор услуг
населению (ОКУН)

Госстандарт России

ВНИИКИ
Госстандарта России

Минэкономразвития
России, Госкомстат
России

Общероссийский
классификатор
информации по
социальной защите
населения (ОКИСЗН)

Госстандарт России
совместно с Минтрудом
России

ВНИИКИ Госстандарта
России совместно с
ВЦОПТ Минтруда
России

Госкомстат России

Общероссийский
классификатор видов
экономической
деятельности, продукции
и услуг (ОКДП)

Минэкономразвития
России

Общероссийский
классификатор
продукции (ОКП)

Госстандарт России
совместно с
федеральными органами
исполнительной власти,
ответственными за
техническую политику
по данной продукции

-

Госкомстат России

ВНИИКИ Госстандарта
России совместно
с головными
организациями по
ведению классов и (или)
группировок ОКП

Госкомстат России
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Учреждения,
ответственные за ведение
общероссийских
классификаторов

Головные организации
по ведению общероссийских
классификаторов

Общероссийский
классификатор органов
государственной власти
и управления (ОКОГУ)

Госкомстат России

ГМЦ
Госкомстата России

Общероссийский
классификатор
предприятий и
организаций (ОКПО)

Госкомстат России

ГМЦ
Госкомстата России

Общероссийский
классификатор
специальностей по
образованию (ОКСО)

Минобразование России

НИИ ВО
Минобразования России

Общероссийский
классификатор
занятий (ОКЗ)

Минтруд России

НИИ труда,
Минтруда России

Общероссийский
классификатор
управленческой
документации (ОКУД)

Госстандарт России
совместно с Росархивом,
Госкомстатом России,
Банком России,
Минфином России,
Минтрудом России,
Пенсионным
фондом России,
Минэкономразвития
России по
соответствующим
классам ОКУД

ВНИИКИ Госстандарта
России совместно с
ВНИИДАД Росархива,
ГМЦ, НИПИ
сгатинформ
Госкомстата России,
Банком России,
ОАО «Финтех»
Минфина России,
Минтрудом России,
Пенсионным фондом
России,
Объединением
«ИнформВЭС»
Минэкономразвития
России по
соответствующим
классам ОКУД

—

Общероссийский
классификатор
изделий и
конструкторских
документов
(Классификатор ЕСКД)

Госстандарт России
совместно с
федеральными органами
исполнительной власти,
ответственными за
техническую политику
по данной продукции

ВНИИКИ
Госстандарта России
совместно с
организациями по
ведению классов
Классификатора ЕСКД

—

Общероссийский
классификатор основных
фондов (ОКОФ)

Госстандарт России
совместно с
Госкомстатом России,
Минфином России

ВНИИКИ
Госстандарта России

Общероссийский
классификатор
валют (ОКБ)

Госстандарт России
совместно с
Банком России

ВНИИКИ
Госстандарта России
совместно с
Банком России

Общероссийский
классификатор единиц
измерения (ОКЕИ)

Госстандарт России

ВНИИКИ
Госстандарта России

Наименование
общероссийского
классификатора и его
аббревиатура
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-
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—
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Наименование
общероссийского
классификатора и его
аббревиатура

Учреждения,
ответственные за ведение
общероссийских
классификаторов

Головные организации
по ведению общероссийских
классификаторов

Общероссийский
классификатор
профессий рабочих,
должностей служащих и
тарифных разрядов
(ОКПДТР)

Минтруд России

НИИ труда
Минтруда России

Общероссийский
классификатор
специальностей высшей
научной квалификации
(ОКСВНК)

Минобразование
России

НИИ ВО
Минобразования
России

Общероссийский
классификатор
информации о
населении (ОКИН)

Госстандарт России

ВНИИКИ
Госстандарта России

Общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального
деления (ОКАТО)

Госкомстат России

ГМЦ
Госкомстата России

Общероссийский
классификатор деталей,
изготавливаемых
сваркой, пайкой,
склеиванием и
термической резкой
(ОКД)

Госстандарт России

ВНИИНМАШ
Госстандарта России

Общероссийский
технологический
классификатор деталей
машиностроения и
приборостроения
(ОТКД)

Госстандарт России

ВНИИНМАШ
Госстандарта России

Общероссийский
технологический
классификатор
сборочных единиц
машиностроения и
приборостроения
(ОТКСЕ)

Госстандарт России

ВНИИНМАШ
Госстандарта России

Общероссийский
классификатор
начального
профессионального
образования
(ОКНПО)

Минобразование России

НИИ ВО
Минобразования России

Общероссийский
классификатор
экономических
регионов (ОКЭР)

Минэкономразвития
России

сопс

Организации
обязательного
согласования

Госкомстат России

Минэкономразвития
России и РАН
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Наименование
общероссийского
классификатора и его
аббревиатура

Учреждения,
ответственные за ведение
общероссийских
классификаторов

Головные организации
по ведению общероссийских
классификаторов

вниики

Общероссийский
классификатор стран
мира (ОКСМ)

Госстандарт России

Общероссийский
классификатор
информации об
общероссийских
классификаторах
(ОКОК)

Госстандарт России

Общероссийский
классификатор форм
собственности (ОКФС)

Госкомстат России

ГМЦ
Госкомстата России

Общероссийский
классификатор
организационно
правовых форм
(ОКОПФ)

Госкомстат России

ГМЦ
Госкомстата России

Организации
обязательного
согласования
-

Госстандарта России

ВНИИКИ
Госстандарта России

—

Примечания
1 Порядок расположения общероссийских классификаторов соответствует последовательности их госу
дарственной регистрации.
2 Ведение ОКПО и взаимосвязанных с ним общероссийских классификаторов, ОКДП и Классификатора
ЕСКД осуществляется по отдельным положениям по их ведению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Форма представления изменений к общероссийским классификаторам
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВНИИКИ
Госстандарта России
Личная
подпись

Расшифровка
по,описи

М.П.
Дата
(ХХ.ХХ.ХХХХ)
Дата введения ХХХХ—XX—XX
Обозначение изменения
Наименование общероссийского классификатора
Директива

Графы головки таблицы, соответствующей позициям данного
общ ероссийского классификатора, или наименование его
структурного элемента для директивы «ИР»

Должность руководителя учреждения
(структурного подразделения),
ответственного за ведение общероссийского
классификатора (или головной организации
по ведению общ ероссийского классификатора,
его класса и (или) группировки)

Личная
подпись

Количество листов
Лист
Обоснование
изменения

Расшифровка
подписи

Дата
ХХ.ХХ.ХХХХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Условные примеры заполнения формы представления изменений
к общероссийским классификаторам

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВНИИКИ
Госстандарта России
Личная
подпись

Расшифровка
подписи

МП
Дата
(ХХХХХХХХ)
Дата введения ХХХХ-ХХ-ХХ

Директива

Изменение 50/2000 ОКП
Общероссийский классификатор продукции

Количество листов 2
Лист 1

кч

Обоснование
изменения

Код

Наименование

АННУЛИРОВАТЬ
А

91 8212

5

- синтетический

Письмо Минэкономики России от 12 08.99
№ ВЕ-909/20—1580

ИЗМЕНИТЬ
И

917110

8

Вина натуральные
ГОСТ Р 7208—93
молодые, без выдержки

Количество листов 2
Лист 2

Изменение 50/2000 ОКП
Общероссийский классификатор продукции
Директива

Код

КЧ

Обоснование
изменения

Наименование

ВКЛЮЧИТЬ
В

91 8581

2

Красители для
безалкогольной
продукции

Должность руководителя учреждения
(структурного подразделения),
ответственного за ведение общероссийского
классификатора (или головной организации
по ведению общероссийского классификатора,
его класса и (или) группировки)

14

ГОСТ Р 7208-93

Личная
подпись
Дата
ХХХХХХХХ

Расшифровка
подписи

ПР 50.1.021-2000
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВНИИКИ
Госстандарта России
Личная
подпись

Расшифровка
подписи

М П.
Дата
(ХХ.ХХ.ХХХХ)
Дата введения ХХХХ-ХХ-ХХ
Изменение 55/2000 ОК.ОГУ
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
Директива

Количество листов 2
Лист 1
Обоснование
изменения

Введение
ИСПРАВИТЬ

ИР

Абзац «Государственный комитет Российской Федерации по печати
имеет код 13223, где 1 — обозначает федеральные органы государст
венной власти; 3 — исполнительная власть Российской Федерации;
2 — государственные комитеты Российской Федерации; 23 — Гос
компечати России» изложить в новой редакции
«Государственный комитет Российской Федерации по земельной
политике имеет код 13216, где 1— обозначает федеральные органы
государственной власти;

Изменение 55/2000 ОКОГУ
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
Директива

Указ Президента
Российской Федерации
от 17.08.99 № 1062
«О структуре
федеральных органов
исполнительной
власти»

Количество листов 2
Лист 2
Обоснование
изменения

Введение
3 — исполнительная власть Российской Федерации; 2 — государст
венные комитеты Российской Федерации; 16 — Госкомзем России

Должность руководителя учреждения
(структурного подразделения),
ответственного за ведение общероссийского
классификатора (или головной организации
по ведению общероссийского классификатора,
его класса и (или) группировки)

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Дата
ХХ.ХХ.ХХХХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
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