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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИФИКАТОРА

А1 Форма титульного листа классификатора

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества

Согласовано:                       Утверждаю:

Наименование классификатора

Должность руководителя
учреждения, ответственного        за разработку классификатора

___________ Расшифровка подписи
(подпись)
Дата

Должность   руководителя  структурного  подразделения  учреждения,
ответственного за разработку классификатора

____________ Расшифровка подписи
(подпись)
Дата

Год разработки

A2 Форма расположения информационных данных в классификаторе

РАЗРАБОТАН Учреждение, ответственное за разработку  классификатора
(или организация, выполнившая разработку)

ПРЕДСТАВЛЕН Учреждение, ответственное за разработку классификатора

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

A3 Форма содержания классификатора

В содержании приводится перечисление разделов, частей классификатора, обобщенных группировок и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ
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A4 Изложение введения классификатора

Классификатор (наименование) предназначен для (описание).
Классификатор используется при решении следующих задач
(список задач и областей применения).
Особенностями применения классификатора являются
(описание, в т.ч. указание на замену других классификаторов).

Классификатор состоит из (одного) (двух) (более) разделов:
(список наименований разделов)

Первый раздел - (общее описание раздела).
Объектами классификации в разделе классификатора являются (описание)
Второй раздел - (общее описание раздела).
Объектами классификации в разделе классификатора являются (описание)
(далее)
(Далее по каждому разделу).

Структурно каждая позиция в разделе классификатора состоит из 3 блоков:
- блока идентификации;
- блока наименования объекта классификации;
- дополнительного информационного блока.

Блок идентификации построен с использованием:
(порядковой) (серийно-порядковой) и т.п.
системы кодирования объектов классификации.

Формула структуры кодового обозначения в классификаторе ...
(отображение и описание структуры кодового обозначения)

Контрольное число рассчитано в соответствии с (ссылка на методику
расчета)

Блок наименования объекта классификации представляет собой (описание).
В классификаторе принята следующая сокращенная форма записи наименований объектов:
(описание)

Дополнительный информационный блок включает фасетные коды, характеризующие
(список описаний)



Пример записи позиций классификатора:
(описание примера)
Ведение классификатора (наименование) осуществляет (описание).
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