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Общие методические указания во внедрении общесоюзных 
классификаторов хехнико-акономнческой информации,используемых 
в ОАСУуталь,разработаны Всесоюзным научно-ксследоватедьскнм 
институтом управления угольной щхшншюнности /ВНИИУуголь/ :
■нж, Доциановнм К.В.,к. т.н. .аазебннкоь: БД. .инк.йокаревой Г.Ф.

Общие методические указания предстовляит собой документ, 
определяющий порядок выполнения работ по внедрению ОК ТЭИ, ис
пользуемых в ОАСУугэхь, организацию системы ведения о к  т а и , 
основные положения регистрации классификаторов к форм документов 
х основные положения системы контроля за внедрением ОК ТЭИ.

Обора методические указания обязательны к использованию в 
ОАСУугодь и JC7 угольной нромышвняостя.
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Методические указала оо внедрению ОК ТЭИ, используемых в 
ОАСУ-угель и АСУ угольной промышленности разработаны институтом 
"ВНШугодь" во исполнение постановления Совета Мнаяетро» СССР ст 
02.07.71 * 458 "Об улучшения организация и ускорения раоот оо соз
дании унифицированных охотам документация ■ «диной системы классифи
кация я кодирования тахнико-экономической информация» используемых 
в автоматизированных системах управления в народном хозяйстве” я 
постановления ПШТ от 21.04.72 *  130 л а соответствия о Обними ме
тодическими указаниями по внедрено» унифицированных систем докумен
тации и общесоюзных классификаторов техшшнвкономичесхой информации, 
используемых в автоматизированных системах управления /РАМУ 61-75/. 
утвержден шми 26.12.75 Госстандартом СССР.



б
I . ССВСВДЫЕ ПШСХЕШШ

Каотоящие методические указания предназначены для обеспечен** 
своевременного ж качественного внедрения ОК ТЭИ в ^АСУ-уголь и АСУ 
хгадьпой промдаленностж с учетом дальнейшего развитая ВСКК.

1.1. Под внедрявшем следует погашать жспользованяе (Ж ТШ 
/иди жх отраслевых равделог/ для решения задач АСУ арж коджрованжж 
Ягодной в выходной информация в целях обеспечения одного жз направ
лений информационной совместимости взаимодействующих АСУ /АСУП» АСУ 
объединений, ОАОУ, АСУ ведомств; АСПР, АСГС ж др.; РАСУ и групп АСУ» 
организационно объединенных между собой/.

1.2. Внедрение GK ТЭИ /идя жх отраслевых разделов/, являющийся 
составной частью жвформацнонного обеспечения АСУ различных уровней, 
производится после жх утверждения Госстандартом СССР ж прохождения 
государственной регистрации,

1.3. По усмотрению пользователя данной АС* внедрение OK TSB 
должно осуществляться одним вв оледущих путей:

-  жепооредотвеявого применения (Ж ТШ;
-  применения ОК ТЭИ вместо локальных лхассжфякаторов /ЛК/ црж 

ревешш задач АСУ уровня Министерство-Ведомство, обеспечивающих со
ответствие классификационных группировок JK ТЗИ ж IK на основе разра
ботанных алгоритмов /трансляторов/;

-  совместное применение общесоюзных ж локальных кдассжфикатороа 
для решения задач АСУ с использованием оерексджровочных таблиц.

1.4. При внедрешш (Ж ТШ могут быть разделены на тря группы:
-  группу I -  ОК ТШ, объекты классификации которых не являются 

объектами управления денной АСУ /для ОдСУУголь это отрасли народного 
хозяйства в ОКОНХ, сиотема обозначения единиц величин ж счета в (Ж 
СОЕВС ж т.ж. / ;

-  группу П -  ОК ТШ. объекты классификации которых являются 
объектами классификации информации для данной АСУ /для ОАСУ-угсль
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это предприятия а организации угольной прошлаяенностя, входную ж 
ОКПО ■ соответствующий отраслевой классификатор/;

.  группу в -  ОН ТЭИ, содержащие отраслевые раздели, яшаядо- 
ся одновременно отрасхевыма классификаторами данной отрасли /для 
ОАСУ-уголь это раздели ОШ класса 03 -  "Уголь, продукты переработ
ки угля, торф и сланцы" и подкласса 31 4 "Оборудование гсонсвахт- 
яов" я Т.Д./,

Некоторые ОН ТЭИ могут одноврамвияп входить Д я группу Ц ж в 
группу I»

1.5. Ори внедрении ОК ТЭИ необходимо такие учитывать надо 
именно /внутреннюю идя внешнее/ информация) несет данный ОК ТЗИ при 
его прим-енвиии в данной АСУ. ОК ТЭК необходимо применять при ояе- 
душцих оду1аях информационного взаимодействия АСУ,

-  ОАСУ-утоль с одним идя неоколышмп АСУ органов межведомст
венного управления я наоборот;

-  ОАСУ-уголь о АСУ объединений я АСУП взаимодействующих минис
терств и ведомств;

-  ОАСУ-уголь о республиканская АСУ к наоборот;
-  вычислительных центров коллективного пользования /ВУД/ о 

взаимодействующими ВЩШ ОАСУ-уголь.
В перечисленных случаях применение отраслевых классификаторов 

разрешается в охд львых случаях по оогласоваяго о Гсстандартом СССР 
при условии их государственэой регистрация.

1.6. Содержание работ по внедрении (Ж ТЭ» в ОАСУ-уголь и АСУ 
угольной промышленности, имея много общих черт, зависит также от то
го, и какой группе относится данный (Ж ТЭИ. Оря информационном обме
не и применении ОК ТЗИ групп I и П перекодирование информации на 
границах АСУ не гребуотся, при применении ОК ТЭИ группы Ц требуется 
сопряжение взаимодействующих классификаторов. Это сопряжение необхо
димо для правильного отражения технике-вкснсмическог© еодерлаши



в «•
группировок одного классификатора в группировках другого в наоборот.

1 .7. Орк проведения работ по внедрению ОК ТЭИ подсистема ин
формационного обеспечения определяет содержание в обвеши этих ра
бот воех ^нкоиовальинх подсистем конкретной АСУ.
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2. ОБЩШ ПОРЯДОК РАБОТ ПО ВВДДРЕВЮ ОК ТЭИ В 
МИВУГЛЕПГОМВ СССР

2.1. В настоящем разделе устанавливается общий для всех ACT 
минимальный перечень работ по внедрение ОК ТЭИ. Прх внедрение ОК 
ТЭИ тоД нлн нной группы этот перечень пополняется другая работами, 
описание которых проводятся в раздехах 3, 4 я S настоящих методиче
ских указаний.

2.2. Работы по внедрение ОК ТЕИ проводятся в ОАСУ-уголь * АСУ 
угольной промышленности, использующих общесоюзную информацию. Каж
дый ОК ТЭИ внедряется индивидуально. Подготовка ОАСУ-уголь к внед
рению ОК ТЭИ и переход АСУ к использованию ОК Г?л производятся на 
основанья приказа Иинуглепрома СССР.

2.3 Головной организацией по внедрению ОК ТЭИ в отрасли нам
етая ВКИИУугодъ, сроки внедрения устанавливают ия планами органиа- 
ционно-технмчеоких мероприятий.

2.4. ВНИИУугодь организует учет ОК ТЭИ /иля их отраслевых раз
делов/, используемых в ОАСУ-угояь и АСУ угольной промьллояяпстя, на 
основании результатов обработки материалов по использованию их в 
отрасли, после чего выносится решение об отнесении каждого ОК ТЭИ
х той или нной группе и определяется степень использован»» их в АСУ 
различных уровней.

2.5. На оснг заини учтенных документов и* применению OK ТЭИ и
отрасли ВШИУуголь:

2.5.1. Устанавливает: „ „  __-  объемы информационных фондов ОК ТЭИ;
-  объем и содержание норма?ивио-технических документов /НТК/

ПО внедрению ОК ТЭИ;
-  наличие централизованной системы ведения ОК "'ЭИ в отрасли.

2.5.2. Готовит предложения к приказу Мянуглепрсма СССР по внед
рению ОК ТЭИ.

2.6. Внедрение ОК ТЭИ проводится по следующим этапам:
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2 .6 .1 . Опытное внедрение OK ТЭИ проводитсй в ОАСУ-уголь в в 
йв скольких АСУ угольной промышленности.

Внедрение производится выборочно, во отраслевым разделам ОКИ 
класса 03 "Угсшь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие* 
и нс дюшеса 31 4 "Оборудование горношахтное".

Но результатам опытного внедрения прогзводптся корректировка 
клана организационно-технических мероприятий но внедрению ОК ТЕИ и 
а случае необходимости уточняете.; некоторые положены: настоящих ме
тодических указаний.

2.6.2„ Дальнейшее внедрение ОК ТЭИ должно быть увязано по сро
кам с созданием и развитием АСУ, предусмотренным "Координационным 
планом создания и развятяя АСУ на 1976-1980 годы" н производится на 
основании приказа шщуглепрома СССР.

2 .6 .3 . Завершение работ по внедрении ОК ТЭИ в действующие АСУ 
оформляется иктом комиссий, состав которой утверждается Цинугдепро- 
мом СССР. Образец акта приведен в приложении 4. К акту прилагается 
отчет об использовании Ж ТЭИ, утвержденный руководителем организа
ций.

2 .7 . Структура централизованной системы ведения (Ж ТЭИ опреде
ляется как иерархическая, многоуровневая. Каждое АСУ создает систе
му ведения по воем направления?! информационного обеспечения АСУ.

2 .6 . Контроль ва внедрением ОК ТЭИ направлен ва обеспечение 
своевременного внедрения их в ОАСУ-уголь и АСУ угольной промшден- 
ности, улучшение организации работ по внедрению и ловывешш ответ
ственности должностных лиц, руководящих зтими работами.

Предусматривается государственный надзор и ведомственный конт
роль.

Государственный надзор ва внедрением ОК ТЭИ осуществляет Гос
стандарт СССР путем выборочных проверок специально назначенными ко
миссиями в составе уполномоченных на это должностных лиц.

Ведомственный контроль производит ВНМГуголь Иинутлепрома СССР.
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з. дшолнителыш РАБОТЫ при внедрении ОК ТЭГ I  ГРУППЫ

3.1. Пре внедрение ОК Той I группы предусматриваются следующие 
дополнительные работы:

-  распределение информационного фонда ВНИИУуголь в ОАСУ-утоль 
я АСУ угольной промшленностн;

-  проведение консультаций ВНИИУУглем по применению ОК ТЭИ 
I группы в отраеж;

-  организация системы ведения.
3.2. В результате обработки ответов руководителей функциональ

ных подсистем ОАСУ-уголь и АСУ угольной промышленности по анкете 
ВНИИУугля выявляется перечень ОК ТЭИ, объекты классификации которых 
не являются, объектами организациояно-раопорядительпой деятельности 
Минуглепрома СССР.

3.3. ВИШУуголь, согласно выявленного перечня (Ж ТЭИ, заказы
вает их в необходимом количестве экземпляров у организаций-раз ра
ботников конкретных ОК ТЭИ и после получения рассылает полученные 
экземпляры предприятиям и организациям.

3.4. ВНИИУуголь подготавливает проект приказа Минугдепрома 
СССР в котором регламентируются порядок я сроки внедрения ОК ТЭИ, 
выявленных по пункту 3*2.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ CKTSS ГРУППЫ

4.1* Оря внедрения ОК ТЭИ Q груши предусматривается следующие 
дополнительные работы:

-  создание информационных фондов подсиотемамя ОАСУ-угсль я АСУ 
угольно* промадденноотя чз позиций ОК ТШ ■ локальных класси
фикаторов;

-  сопряжение ОК ТЭИ о Ж по методике ВНИИУуглл;
-  приведение в соответствие терминологии ОК ТШ о НТД отрасли;
-  организация системы ведения.
4.2. При информационном взаимодействии ОК ТШ о ЛК необходимо 

их сопряжение, т .е , достижение сопоставимости технико-экономическо
го содержания группировок ЛК о группировками ОК ТЭИ и наоборот. Со
пряжение обеспечиваете,, созданием перекодировочных таблиц однород
ных элементов множества обоих классификаторов в номенклатуре, опре
деляемо* перечнем элементов ЛК.

4.3. Перекодкровочная таблица оформляется в виде отдельного 
документа, утвержденного руководителем данной АСУ.

При создании перекодировочных таблиц учитывают следующие вари
анты:

-  совпадение элементов мнажеотв ОК ТЗИ и ЛК;
-  элемент ОК ТЭИ является группировками Ж .
Образец перекодировочно* таблицы приводится ниже:

Образец /схема/
переходи свочао* таблицы кодов ЛК в коды ОК

/наименование кодируемого множества/

Ж !
___аенова-1

ЙШ Код {нне кодируй
П1Г !емо* пози-!
** ! пия - А !

ПК ТЗИ
Код
ЛК

„ Iнаименовав { 
!ние копиру-1 
!емо& пози- | 
1ции -  в ___t

Примечание

I. 2Ш А1 XXX В1
2. ХШ *В + I ш В3

XXX ?4,
XXX в

Алгоритм переводя
Ад +1 я • .+Бц
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На основании составленных алгоритмов перевода кодов разрабаты
ваются и вводятся в ЭВМ программы-трансляторы, соответствующие сис
теме математического обеспечения данной АСУ.

4.4. После оседания каждой подсиотемой своих информационных 
маооягов ОК ТЭИ. они корректируются и формируются в новый единый 
массив для воей АСУ с общими перекодаровочными таблицами, при атом 
одновременно создаются алфавитно-предметный указатель и словарь 
ключевых слов, обеспечивающие наиболее рациональный полок информа
ции по воей АСУ в целом.

4.5. Приведенные в соответствие терминологии используемых в 
АСУ номенклатур, Нормативно-технических документов и прейсвуратов 
цен о терминологией (Ж ТЗИ проводится путем выявления терминологи
ческих расхождений в перечисленных документах в устранение зтих рас
хождений при условии согласования с головными организациями по раз
работке (Ж ТЭИ. Внесение подобных изменений в ОК ТЭИ осуществляется 
в процессе ведения (Ж ТЭИ в установленном порядке.
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5. ДШОШТШЫЁ РАБОТЫ ПРИ ВЕЩРЕНИИ ОК ТЭИ Ш ГРУППЫ

5.1. При внедрении ОК ТЭИ группы Ш предусматриваются следующие 
дополнительные работы:

5.1.1. Подготовка, соглаоова'ле о заиитереоованньш организа
циями а представление отраслевого раздела ОК ТЭИ для утверадения
в Госстандарт СССР.

5.1.2. Подготовка утвержденных Госстандартом СССР а зарепст- 
рарованных ОК ТЭИ к изданию и определение ах гаража.

Подготовка рукописи отраслевых разделов /по угольной пршш- 
ленностн/ ОК ТЭИ к изданию производится в соответствии о требовани
ями ГОСТ ЕГ698-74, рукописи согласовываются в Госстандарте СССР 
путем получения листа согласования или согласительного пиша. Орк 
подготовке рукописей отраслевых разделов /по угольной промышленнос
ти/ СК ТЭИ к изданию необходимо руководствоваться "Ооновяьмк требо
ваниями к социальному изданию СК ТЭИ", утвержденными Госстандартом 
СССР ж согласованными о Госкомиздатом СССР в декабре 1974 г.

Для определения тиража типографских изданий ОК ТЭИ ВНИИУуглем 
собраны гарантийные заявки от организаций- пользователей в соответ
ствия с циркулярным письмом Госстандарта СССР от 10.04.75 Л9-3-57/241

При определении тиражей классификаторов проведен анализ посту
пивших заявок и предусмотрен необходимый резерв для удовлетворения 
последующих запросов организаций-пользователей ОК ТЭИ. Величина ре
зерва составляет 10-Г % от тиража. Установленный таким образом ти
раж согласовывается с Госстандартом СССР.

5.2. Типографско издание ОК ТЭИ обеспечивает Госкомиздат СССР 
по заказу Министерства-разработника ОК ТЭИ; он же отвечает за сво
евременность издания классификаторов, для издания ОК ТЭИ Мянястрст- 
во-разработники ОК ТЭИ заключают при необходимости договор с изда
тельством и представляют рукопись классификатора в издательство че
рез организацию, ответственную за разработку ОК ТЭИ. Эти же органа-
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эацни осуществляют авторский надзор в процессе надаыяя.
5.3. Обеспечение распространенна /рассылки/ тиражей OR ТЗИ 

осуществляют организации, ответственные за разработку ОК ТЗИ, по 
поручению Министерства в установленном Госкомиздатом СССР порядке. 
Резерв тирана кдассифккатороз хранится в организациях, ответствен
ных за разработку (Ж ТЗИ, я используется для удовлетворения после
дующих заявок.

5.4. Министерствс-разработник OR ТЗИ в процесое подготовки я 
проведения опытного внедрения осуществляют следующие работы:

-  к моменту начала опытного внедрения хздаетоя приказ о внед
рении ОК ТЗИ с выделением зтапа опытного внедрения;

-  по завершению опытного внедрения ОК ТЗИ в Госстандарт СССР 
направляется отчет с рекомендациями по дальнейшему внедрению.



в. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВВДЕНИЯ ОК ТЭИ

в.1. Орк внедрении ОК ТЭИ ведение их обеспечивается отрасле
вой системой ведения классификаторов Минуглепрома СССР /ОСВК уголь/.

Основной задачей этой системы являитбя обеспечение АСУ-уголь 
воех уровней достоверной и подной информацией, содержащейся в клас
сификаторах, периодическое оповещение абонентов системы ведения о 
всех изменениях, происшедших в них, к ответы на разовые запроон.

6*2. В соответствии с приказом Министра угольной промышленное-» 
т* СССР от 04.08*75 Л 310 головной организацией по ведение отрасле
вых классификаторов по угольной промышленности является ВНИИУуголь, 
на который возлагается также ведение ОК ТЭИ.

Организация сяотем" ведения классификаторов регламентируетси 
техническим проектом "Организация отраслевой системы ведения клас
сификаторов Мияуглепрома СССР /ОСВКуголь/", утвержденнш Кжннстрои 
угольной промшденвости СССР Братченко Б.Ф. 15.08.75.

6.3. Головная организация Мияутлепрома СССР по внедрение я ве
хе нив ОК ТЗИ функционально связана о Паяным Центром ведении ОК ТЭК 
/ЩВСК/ проектируемш при ВНИИКИ Госстандарта СССР.

6.4. Положение об отраслевой системе ведения ОК ТЭИ, разрабо
танное ВНИИУуглем должно быть согласовано о Госстандартом СССР и 
утверждено Ижнутлепромом СССР. Разработка указанного положения про
изводится на основе типового положения об отраслевой системе веде
ния ОК ТЗИ, руководя эго технического материала "Основные положения 
по ведению отраслевой системы классификация я кодярованяя Я ' ,  тех- 
нического проекта ор: лнязацяи отраслевой сиотемы ведения ялаосифиха- 
торов Мияутлепрома СССР /ОСВКуголь/ я рабочего проекта организация 
отраслевой системы ведения классификаторов Минугдепрома СССР.
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7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ

ш оою иш сров

7.1. Система регистрации классификаторов предназначена для уче
та и систематизации классификаторов технико-экономической информа
ции, разрабатываемых в стране для нуди народного хозяйства как в 
общесоюзном масштабе, так и в масштабе отдельных министерств /ве
домств, союзных республик/, предприятий и организаций.

7.2. Долина предусматриваться государственная н отраслевая 
/ведомственная, республиканская/ регистрация классификаторов.

7.3. Государственную регистрацию осуществляет ВНИИКИ Госстан
дарта СССР, при этом государственной регистрация подлежат общесоюз
ные классификаторы технике-экономической информации и локальные 
классификаторы, которые яспокьзуютоя при взаимодействии АСУ различ
ных уровней совместно о ОК ТЭД, но не могут быть заменены ими, так 
как содержат дополнительную информацию.

Государственная регистрация классификаторов проводится после 
их согласования и утверждения в установленном порядке.

7.4. Отраслевую регистрацию в Минуглепроме СССР осуществляет 
головная организация по внедрению и ведению ОК ТЗИ -  ВНИИУУгодь.

ВНИИУУгодь определяет состав и уровень применения в АСУ локаль
ных классификаторов для проведения отраслевой регистрации.

7.5. Государственной регистрации классификаторов должна пред
шествовать научно-техническая экспертиза, целью которой является 
исключение случаев отклонений от государственных стандартов и дру
гой нормативно-технической документации в классификаторах.

7. в. Государственная регистрация ОК ТЗИ, изменений и дополне
ний к ним осуществляется в соответствии с инструкцией "Порядок го
сударственной регистрации (Ж ТШ, изменений и дополнений к ним", 
утвержденной Госстандартом СССР /1975 год /.

7.7. В целях сбора информации по локальной классификаторам го
ловная организация по внедрению ж ведем» ОК 1ЭИ -  ВНШУгояь осу-
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иеотвлягацая регистрацию локальных классификаторов, ежегодно /в нер
вом квартале/ высылает во ВВИИКИ Госстандарта СССР сведения о ре
гистрации классификаторов /регистрационный номер, наименование клас
сификатора, целевое назначение, уровень применения в АСУ, структу
ру классификатора и количество позиций в классификаторе/,

7,8. Госстандартом СССР в 1976 году намечается разработать ин
струкции по государственной регистрации классификаторов, а ВНИИУуг- 
лем -  инструкцию по отраслевой регистрация локальных классификаторов.



8. Испсльвоваинме материи.

1. Основные направления ■ порядок работ во внедрению ОК ТЭИ
I очереди я дальнейшему развитии ЕСКК /ПШ, Госплан СССР, Гооотан- 
дарт, 1975 гад/.

2. методические рекомендации во взаимной уаянжа унифицирован
ных форм документация о OK ТЗИ /Госстандарт СССР# 1974 род/*

3. Методика расчета в применения контрольных чисел для защити 
кодов ОК ТЭИ /Госстандарт СССР, 1975 род/ .

4. Приказ Министра угольной промывшейнести СССР от 28*07*71
* 332 "Об улучшении организации и ускорении работ по созданию уни
фицированных систем документации и единой системы классификация я 
иодирования ТЭИ, ислользуемнх в автоматизированных системах управ
лении в народном хозяйстве” .

5* Приказ министра угольной промышленности СССР от 24*06.75 
М 254 ”0 функциональных подсистемах, комплексах задач О&СЭГ-этодь в 
вводе в действие в 1975 году первых очередей АСУ угольной промнолем- 
аостЛ

6* Приказ Министра угольной промышленности СССР от 07.08*75 
й 265 "О дальнейшем совершенствовании и внедрении математического и 
информационного обеспечения АСУ угольной промышленности".

7. Руководящий технический материал /РТМ/ "Основные положения 
но ведению отраслевой системы классификации и кодирования ТЭГ 
/ВНШуголь, 1974 год/.

8. Технический проект организация отраслевой системы ведении 
классификаторов Минугдепрсма СССР /ОСВКуголь/ /ВНИИУугодь,1975 год/»
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