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Положение об официальном сайте в сети «Интернет»
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Боготола.
1.

Общие положения.

1,1. Настоящее положение об официальном сайте в сети «Интернет»
разработано для Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Боготола (далее — МБУК
ЦБС г. Боготола). Положение определяет цели и задачи сайта, методы
управления, требования к официальному сайту МБУК ЦБС г. Боготола
(далее — Сайту), порядок размещения и обновления информации на
Сайте.
1.2.Функционирование Сайта регламентируются статьей 36 закона РФ №
3612-1 от 9.10.1992 г. «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (ред. от 18.07.2019), федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, приказом
Министерства культуры РФ № 277 от 20.02.2015 г. "Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных
сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", уставом МБУК ЦБС г. Боготола, настоящим Положением,
приказом директора МБУК ЦБС г. Боготола.
1.3. Под
информационными
ресурсами
понимается
информация,
формирующаяся в результате деятельности библиотек — структурных
подразделений и функциональных отделов МБУК ЦБС г. Боготола, в том
числе электронные ресурсы, а также информация, получаемая на
законных основаниях из других информационных источников.
Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности МБУК ЦБС г. Боготола.
1.4. Положение разработано в целях организационно-технической поддержки
сайта, его оперативного обновления и пополнения.

2.

Цели и задачи сайта.

2.1. Сайт является представительством МБУК ЦБС г. Боготола в сети
«Интернет».
2.2. Сайт создан с целью повышения информационной открытости
деятельности библиотек — структурных подразделений МБУК ЦБС г.
Боготола и реализации прав граждан на доступ к информации в
электронном виде.
2.3. Сайт обеспечивает бесплатный и неограниченный доступ пользователей
к размещаемой информации.
2.4. Принципами организации Сайта являются привлечение всех
структурных подразделений МБУК ЦБС г. Боготола к его наполнению и
обновлению, актуальность и оперативность размещения информации.
2.5. Предоставление
документации
согласно
регламентирующим
документам.
2.6. Оперативное информирование пользователей о мероприятиях и
событиях, происходящих в библиотечной жизни г. Боготола.
2.7. Предоставление информации о проведенных мероприятиях, акциях,
конкурсах.

3.

Управление и сопровождение сайта.

3.1. Общая координация работ по развитию Сайта осуществляется
директором МБУК ЦБС г. Боготола.
3.2. Методический отдел МБУК ЦБС г.Боготола (методист, библиограф)
работают над вопросами содержания Сайта и его разделов, вносят
предложения по обновлению структуры сайта, ведут контроль за
достоверностью, грамотностью предоставленных материалов, а так же
их полезностью для пользователей, занимаются продвижением Сайта
учреждения через социальные сети.
3.3. Заведующие структурными подразделениями МБУК ЦБС г. Боготола
обеспечивают своевременный контроль за достоверностью и
актуальностью информации на страницах, за которые отвечают,
назначают ответственных за поддержку и регулярное информационное
наполнение, и обновление информационных страниц Сайта.
3.4. Специалист по внедрению информационных систем МБУК ЦБС т.
Боготола осуществляет программную поддержку и сопровождение
Сайта, поддержку и обновление разделов Сайта, размещение новой и

удаление устаревшей информации, при необходимости вносит правки,
устраняет неточности, участвует в оформлении помещаемой на сайт
информации.
4.

Технические условия.

4.1. Сайт размещен на сервере Цте\уеЬ.ш и имеет зарегистрированный адрес
в сети «Интернет»: Ьир://сЪ8-Ъо§о1о1.ги/.
4.2. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о
структуре Сайта.
4.3. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на
устройстве
пользователя . специально
созданных
с
этой
технологических и программных средств.
4.4. Оплата за предоставление хостинга и регистрацию доменного имени
осуществляется
МБУК
ЦБС
г.
Боготола.

5.

Порядок предоставления и размещения информации.

5.1. Структурные подразделения МБУК ЦБС г. Боготола в течение 3-х
рабочих дней с момента подготовки документов, предназначенных для
публикации в открытых источниках, направляют их ответственным за
размещение новой и удаление старой информации.
5.2. Ответственность за достоверность информационных материалов
возлагается на руководителя структурного подразделения, передающего
информацию для размещения на сайте.
5.3. Информационные текстовые материалы должны содержать в себе
хэштеги, в случае их необходимости. Для указания расположения
фотографий и прочих графических элементов в определенном месте
информационного ресурса информационные текстовые материалы
должны в соответствующих местах иметь указание на расположение
фотографий и (или) графических элементов шрифтом, отличающимся от
шрифта информационного текстового материала.
5.4. Ответственный за размещение новой и удаление старой информации
размещает на Сайте подготовленную информацию в срок от 3-х часов до
3-х суток.
5.5. Согласно регламентирующим документам, информация на Сайте
должна обновляться не реже одного раза в месяц.
5.6. Информация, размещаемая на сайте МБУК ЦБС г. Боготола, не должна:

5.6.1. нарушать авторское право;
5.6.2. содержать ненормативную лексику;
5.6.3. порочить честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
5.6.4. нарушать нормы действующего законодательства и нормы
морали.
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