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Дата введения 1997—01—01
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 1995 г. N° 1251 утверждена Федеральная программа государ
ственной поддержки местного самоуправления. Одной из целей ре
ализации Программы является создание новых и развитие
действующих локальных информационных систем и сетей органов
местного самоуправления, информационная поддержка и информа
ционное обеспечение деятельности местного самоуправления, их
сопряжения с федеральной информационно-телекоммуникационной
системой и принятия согласованных управленческих решений с ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.
1.2 Программа предусматривает два основных этапа ее исполне
ния:
первый этап — в течение 1996 г. — разработку концептуальных
положений;
второй этап — в течение 1997—1998 гг. — осуществление мероприя
тий по реальному становлению системы местного самоуправления.
1.3. В числе мероприятий государственной подцержки местного
самоуправления в Российской Федерации в области информацион
ного обеспечения (приложение 4 программы) намечено внедрение
Единой системы классификации и кодирования технико-экономи
ческой и социальной информации (ЕСКК) в систему сбора и обра
ботки информации органов местного самоуправления. Исполнителями
по Программе определены Госстандарт России, Госкомстат России,
Минэкономики России.
Издание официальное
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЕСКК

2.1 ЕСКК состоит из совокупности взаимоувязанных общерос
сийских классификаторов технико-экономической и социальной ин
формации, средств их автоматизированного ведения, методических
документов по разработке и ведению общероссийских классифика
торов. .Используемые в ЕСКК термины и определения основных
понятий приведены в приложении А.
2.2 Объектами классификации и кодирования в ЕСКК являются
технико-экономические и социальные объекты и их свойства, ис
пользуемые в различных областях хозяйственной деятельности.
2.3 Состав общероссийских классификаторов и информация о
них, а также сведения об общесоюзных классификаторах, сохраняю
щих в настоящее время свое действие на территории Российской
Федерации, содержится и постоянно актуализируется в Общероссий
ском классификаторе информации по общероссийским классифика
торам (ОКОК). Эти сведения приводятся по состоянию на 30 апреля
1996 г. в приложении Б. Область применения общероссийских клас
сификаторов и их описание приводятся во введении к каждому
общероссийскому классификатору.
2.4 Обозначение общероссийского классификатора состоит из
обозначения его категории — ОК, отделенного пробелом трехзнач
ного регистрационного номера и записываемых через тире двух пос
ледних цифр года принятия классификатора.
2.5 Ведение общероссийских классификаторов предусматривает
разработку и внесение в классификатор изменений. По вопросам
порядка внесения изменений в общероссийские классификаторы
необходимо обращаться в организации, ответственные за их ведение
и. указанные в ОКОК или приложении Б. Представляемые в эти
организации изменения должны быть оформлены по установленной
Госстандартом России форме (приложение В) и согласованы с орга
низациями обязательного согласования, указанными в приложе
нии Б.
2.6 Межотраслевую координацию работ по разработке, ведению
и развитию ЕСКК осуществляют Госстандарт России и Госкомстат
России. Кроме того, Госкомстат России обеспечивает функциониро
вание информационно-вычислительной системы статистики в каче
стве основного средства предоставления заинтересованным
организациям на всей территории Российской Федераций актуаль
ной информации по общероссийским классификаторам, подлежа
щих распространению через указанную систему.
Оказание методической помощи по вопросам состава и содержа2
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ния общероссийских классификаторов, их применения и автомати
зированного ведения, обеспечения информационной совместимости
действующих и создаваемых локальных информационных сетей осу
ществляют на договорной основе центры стандартизации, метроло
гии и сертификации Госстандарта России, территориальные органы
Госкомстата России, ВНИИКИ Госстандарта России и ВЦ Госкомс
тата России.
3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ КЛАССИФИКАТОРАМИ
И ИЗМЕНЕНИЯМИ К НИМ

3.1 Информация об издаваемых общероссийских классификато
рах публикуется в бланках заказов ИПК Издательства стандартов для
сбора заявок предприятий и организаций на их приобретение.
3.2 Покупка общероссийских классификаторов в виде бумажных
документов осуществляется после их типографского издания ИПК
Издательства стандартов через сеть его территориальных отделов
(магазинов).
3.3 Полные тексты утвержденных изменений к общероссийским
классификаторам на бумажных носителях публикуются в ежемесяч
ных информационных указателях стандартов, выпускаемых ИПК
Издательства стандартов.
3.4 Получение информации по общероссийским классификато
рам и изменений к ним на машинных носителях или по каналам
связи осуществляется на договорной основе в территориальных ор
ганах Госкомстата России*.
4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
КЛАССИФИКАТОРОВ

4.1 Общероссийские классификаторы подлежат внедрению на
уровне местного самоуправления в таких областях деятельности как
статистика, финансовая и Экономическая деятельность, налоговая и
лицензионная деятельность, стандартизация, сертификация, произ
водство продукции и оказание услуг, таможенное дело, транспорт,
торговля, внешнеэкономическая, правоохранительная деятельности
для обеспечения информационной совместимости федеральных, тер
риториальных и муниципальных информационных систем путем
стандартизации объектов информационных процессов, используе
мых в управлении хозяйственной деятельностью.
4.2 Органы местного самоуправления, организации-разработчи
ки информационного обеспечения и информационных систем для
этих органов, а также территориальные аналитические центры при
меняют общероссийские классификаторы в определенных для них
з
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сферах деятельности при межотраслевом обмене, передаче информа
ции между различными уровнями управления, построения информа
ционных фондов и массивов, разработке форм документов, сборе и
обработке информации на бумажных и машинных носителях вне
зависимости от форм собственности предприятий и организаций,
участвующих в информационных процессах.
4.3
Внедрение общероссийских классификаторов обеспечивается
путем:
— непосредственного использования общероссийских классифи
каторов вместо локальных классификаторов без изменения кодов и
наименований позиций общероссийских классификаторов, а также
сохранения предусмотренных в общероссийском классификаторе ре
зервных кодов;
— составления выборок позиций из общероссийских классифи
каторов без изменения их кодов и наименований позиций, но с
дополнением позиций отсутствующими в них признаками классифи
кации, необходимыми при муниципальном управлении.

4

Р 50.1.008-96
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязат ельное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЕСКК
А.1 классификация: Разделение множества объектов на подмножества по их
сходству или различию в соответствии с принятыми методами.
А.2 объект классификации: Элемент классифицируемого множества.
А.З признак классификации: Свойство или характеристика объекта, по которому
производится классификация.
А.4 классификационная группировка: Подмножество объектов, полученное в ре
зультате классификации.
А.5 ступень классификации: Этап классификации при иерархическом методе,
результатом которого является совокупность классификационных группировок.
А.6 глубина классификации: Число ступеней классификации.
А.7 код: Знак (символ) или совокупность знаков (символов), принятых для обо
значения классификационной группировки или объекта классификации.
А.8 кодирование: Присвоение кода классификационной группировке или объекта
классификации.
А.9 алфавит кода: Система знаков (символов), принятых для образования кода.
А. 10 классификатор технико-экономической и социальной информации (класси
фикатор): Нормативный документ, представляющий систематизированный свод на
именований и кодов классификационных группировок и (или) объектов
классификации.
А. 11 общероссийский классификатор (ОК): Классификатор, принятый Комите
том Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстан
дарт России) и обязательный для применения в определенных сферах деятельности,
установленных разработчиком по согласованию с заинтересованными министерства
ми, ведомствами.
А. 12 ведение классификатора: Поддержание классификатора в достоверном со
стоянии.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е Б
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И ОБЩЕСОЮЗНЫХ
КЛАССИФИКАТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Наименование

Аббревиатура

Обозначение

Организации,
ответственные
за ведение

Организации
обязательного
согласования

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
Общероссийский
классификатор
стандартов
Общероссийский
классификатор
услуг населению

оке

ОК 001-93

ОКУН

ОК 002-93

Госстандарт
России;
ВНИИКИ
Госстандарт
России;
ВНИИКИ

Общероссийский ОКИСЗН
классификатор
информации по
социальной защи
те населения
Общероссийский ОКДП
классификатор
видов экономи
ческой деятель
ности, продукции
и услуг

ОК 003-93

Госстандарт
России;
ВНИИКИ

ОК 004-93

Общероссийский ОКП
классификатор
продукции
Общероссийский ОКОГУ
классификатор
органов государст
венной власти и
управления
Общероссийский ОКПО
классификатор
предприятий и
организаций

ОК 005-93

Минэкономики
России; Центр
экономической
конъюнктуры
при
Правительстве
России
Госстандарт
России;
ВНИИКИ
Госкомстат
России; ВЦ
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ОК 006-93

ОК 007-93

Госкомстат
России; ВЦ

—
Минэконо
мики
России;
Госкомстат
России
Минсоцзащиты
России

Госкомстат
России

Госкомстат
России
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Продолж ение

Наименование-

Аббревиа
тура

Обозначение

Организации,
ответственные
за ведение

Общероссийский о к с о
классификатор
специальностей
по образованию
Общероссийский о к з
классификатор за
нятий
Общероссийский ОКУД
классификатор
управленческой
документации

ОК 009-93

Госкомвуз России;
НИИВО

ОК 010-93

Минтруд России;
НИИ труда

ОК 011-93

Госстандарт
России; ВНИИКИ

Общероссийский
классификатор
изделий и кон
структорских до
кументов
Общероссийский
классификатор
основных фондов

ЕСКД

ОК 012-93

Госстандарт
России; ВНИИКИ

ОКОФ

ОК 013-94

Госстандарт
России; ВНИИКИ

Общероссийский
классификатор
валют
Общероссийский
классификатор
единиц измере
ния
Общероссийский
классификатор
профессий рабо
чих, должностей
служащих и та
рифных разрядов
Общероссийский
классификатор
специальностей
высшей научной
квалификации

ОКБ

ОК 014-94 Госстандарт
России; ВНИИКИ

ОКЕИ

ОК 015-94

Госстандарт
России; ВНИИКИ

ОКПДТР ОК 016-94

Минтруд России;
НИИ труда

ОКСВНК ОК 017-94

Госкомвуз России;
НИИВО

Организации
обязательного
согласования

-

Федеральные .
органы
исполнительной
власти по
закрепленным
за ними уни
фицирован
ным системам
документации

Госкомстат
России;
Минфин
России
Банк России
Госкомстат
России
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П родолж ение

Наименование

Аббревиа
тура

Обозначение

Организации,
ответственные
за ведение

Общероссийский ОКИН
классификатор
информации о на
селений
Общероссийский ОКАТО
классификатор
объектов админи
стративно-терри
ториального деле
ния

OK 018-95

Госстандарт
России; ВНИИКИ

ОК 019-95

Госкомстат
России; ВЦ

Общероссийский о к д
классификатор де
талей, изготавли
ваемых сваркой,
пайкой,склеива
нием и термичес
кой резкой

ОК 020-95

Госстандарт
России;
ВНИИНМАШ

Технологический т к д
классификатор де
талей машино
строения и прибо
ростроения
Общероссийский ОТКСЕ
технологический
классификатор
сборочных еди
ниц машиностроения и прибо
ростроения
Общероссийский ОКНПО
классификатор
начального про
фессионального
образования
Общероссийский ОКЭР
классификатор
экономических
регионов
Общероссийский о к с м
классификатор
стран мира

ОК 021-95

Госстандарт
России;
ВНИИНМАШ

ОК 022-95

Госстандарт
России;
ВНИИНМАШ

ОК 023-95

Минобразование
России; НИИВО
Госкомвуза России

ОК 024-95

Минэкономики
России;
СОПСиЭСн

ОК 025-95

Госстандарт
России;
ВНИИКи
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Организации
обязательного
согласования

Госкомстат
России

МВЭС России
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Наименование

Общероссийский
классификатор
информации об
общероссийских
классификаторах

Аббревиа
тура

Обозначение

ОКОК

ОК 02695

Организации,
ответственные
за ведение

Организации
обязательного
согласования

Госстандарт
России; ВНИИКИ

ОБЩЕСОЮЗНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
Общесоюзный
классификатор от
раслей народного
хозяйства
Общесоюзный
классификатор
пунктов погрузки
и выгрузки на
транспорте:
- железнодорож
ном,
- речном,
- морском,
- воздушном,
- автомобильном
Общесоюзный
классификатор
подсистем и ком
плексов задач
АСУ
Товарная номен
клатура внешнеэ
кономической де
ятельности
Общесоюзный
классификатор
грузов

ОКОНХ

Госкомстат России

Минэкономики
России

ОКППиВ

МПС России;

ОКПКЗ

Росречфлот;
Росморфлот;
ФАС России;
ФАДС России
Госстандарт России

ТН ВЭД

ГТК России

Госкомстат
России;
МВЭС России

ОКГ

МПС России

Росречфлот;
Росморфлот; 4
ФАС России;
ФАДС России
по соответству
ющим видам
транспорта
Росречфлот;
Росморфлот;
ФАС России;
ФАДС России
по соответству
ющим видам
транспорта

Общесоюзный
ОКВГУМ
классификатор
видов грузов, упа
ковки и упаковоч
ных материалов

—

МПС России
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П родолж ение

Наименование

Аббревиа
тура

Общесоюзный
ОКСП
классификатор
строительной про
дукции

Обозначе
ние

-

Организации,
ответственные
за ведение

Минстрой России

Организации
обязательного
согласования

Госкомстат
России

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
промышленности
(кроме машино
строения)

ОКРУГ!

Госкомпром России

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
машиностроении

ОКРУМ

Роскоммаш

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг на
транспорте

ОКРУГ

Минтранс России

Росречфлот;
Росморфлот;
ФАС России;
ФАДС России
по соответству
ющим видам
транспорта

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
торговле

ОКРУТорг

Роскомторг

Госкомстат
России

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
строительстве

ОКРУС

Минстрой России

Госкомстат
России

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
сельском хозяйст
ве

ОКРУСХ

Минсельхозпрод
России

Общесоюзный
классификатор
работ и услуг в
материально-тех
ническом снабже
нии

ОКРУМТС

Госкомпром России

10

Р 50.1.008-96
О кончание

Наименование

Аббревиа
тура

Общесоюзный
классификатор
полезных ископа
емых и подзем
ных вод
Общесоюзный
классификатор
гидроэнергетичес
ких ресурсов
Общесоюзный
классификатор
технико-экономи
ческих и социаль
ных показателей
Общесоюзный
классификатор
информации по
изобретениям и
открытиям
Общесоюзный
классификатор
платежного обо
рота
Общесоюзный
классификатор
информации по
денежному обра
щению

ОКПИиПВ

Обозначение

—

Организации,
ответственные
за ведение

Роскомнедра

ОКГР

Минтопэнерго
России

ОКТЭСП

Госкомстат России

ОКИО

Роспатент

ОКПлО

Банк России

окидо

Банк России

Организации
обязательного
согласования

—

Минэкономики
России

Госкомстат
России;
Минфин
России
Госкомстат
России;
Минфин
России
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязат ельное)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ К ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРАМ

УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя
ВНИИКИ
Личная подпись. Расшифровка подписи
«

*

199

г.

Количество листов . . .
Изменение . . . (указывается дробный номер, в котором
числитель — порядковый номер изменения к данному об Лист . . .
щероссийскому классификатору, знаменатель — две пос
ледние цифры года утверждения изменения, затем указы
вается аббревиатура О К)
Директива

Графы головки таблицы,
соответствующей позиции
утвержденного ОК

Пояснение и
обоснование
изменений

Исправить рукописно
С.

Напечатано

Должность руководителя организации
по ведению ОК
или головной организации по ОКП

12

Следует записать
Личная подпись. Расшифровка подписи
« *
199 г.
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В.1 Наименования позиций печатаются через два интервала между позициями.
Наименование позиции, не уметающееся в одной строке, печатается в несколько
строк через один интервал между строками.
В.2 Дробный номер изменения к ОК (кроме ОКП) указывается организацией по
ведению данного ОК, при этом присваивается сквозной порядковый номер (незави
симо от года утверждения изменения). Дробный номер изменения ОКП присваивается
ВНИИКИ при утверждении изменения.
В.З Изменения к ОК следует группировать по дирестнвам, а для ОКП по классам
и директивам в следующей их последовательности:
«Аннулировать», «Изменить», «Включить».
В.4 Под рубрикой «Исправить рукописно» следует записывать исправления на
титульном листе, во введении, алфавитном указателе и другой текстовой информации.
В.5 Согласование изменений производится письмом согласующей организации
или личной подписью руководителя согласующей организации и се расшифровкой,
помещенных под реквизитом «СОГЛАСОВАНО* в левом верхнем углу формы.
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