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1. Общие положения
1.1" Положение об офици;шьном сайте МКУК (I ]БС Мамско  Чуйского района 

IРБ) определяет основные принципы организации работы официального

р€вмещение информации на сайте, организацию доступа к информации о

деятельности МКУК (ЦБС Мамско  Чуйского района  IРБ), соци€tпьно
значимой, культурнодосуговой информации, фоторепортажи, видеосъёмки.

|  "2. Сайт является обц{едоступным источником информации.
1.3" Электронный адрес сайта  cbsmama.ru
1.4. Информация, рzLзмещаемая на сайте, является публичной, бесплатной и

круглосуточно доступной для пользователей.
1.5. Использовать матери€tлы МКУК (I_pC Мамско  Чуйского района  LРБ),

р€вмещать их на сайте.
1.б. Сайт является официальным изданием для опубликования любой информации

МКУК (IДБС Мамско  Чуйского района  ЦРБ).
2. Щели и задачи сайта
2.t. Основными целями сайта являются:
2.| .| . Обеспечение информOционной открытости, доступа информации по МКУК

(r{БС Мамско  Чуйского района  IЩБ>.
2.1.2. Развитие единого информационного пространства по МКУК (IJБС Мамско 

Чуйского района  I_РБ).
2.| .З. Осуrцествление связи с общественностью на основе использования

возможностей сети Интернет.
2.2. Основными задачами сайта являются:
2.2"| . Обеспечение права пользователей на получение информации о деятельности

МКУК (I ]БС Мамско  Чуйского района  lРБ).
2.2.2. Обеспечение доступа пользователей сайта к текстам любых документов.
2.2.З. Всестороннее информирование пользователей сайта о библиотечной программе

(ИРБИС>>, <<Консультант * >>

2.2.4. Предоставление справочной информации в виртуutльном режиме"
2.2.5 .Изучение общественного мнения о документах предоставляемых МКУК

d]БС Мамско  Чуйского района  LРБ)"

З. Информационное содержание сайта
На сайте размещается следующая информация:

З.1" 1. Общая информация о МКУК (tЩC Мамско  Чуйского района  LРБ>.в
том числе:

З.1.2. Наименование и структура МКУК (ISC Мамско  Чуйского района  I_IРБ)

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов.
3.1.3. Информация о планируемых, прошедших мероприятиях9 книжных

выставках, информационных витрин, экспозиций, фотографий,
видеосюжетов, презентации, электронного катЕUIога.

З.6. Информация сценариев, библиографических пособий, афиши, буклеты,



реклама.
4. Струкryра сайта
4.| . Информация, подлежащая размещению в информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет).

Информация на сайте размещается в следующих основных р€вделах:
4.2"| . кГлавная>> .

4"2.2. <о библиотеке).
4.2"З " <<Услуги>> .

4.2 "4. кЭлектронный кат€Lпог).
4.2.5. <<Коллегам>> .

4.2.6. <<Методический кабинет>> .

4.2.7 . <Краеведческий музей> .
4 .2.8 . <<Фотогалерея>).

4.2.9 . <Видеогалерея).
4.2.|0. <Афишо.
4.2.I1. <<Новости>> .

4 "2.|2. <Меропр иятия I_EC>.
5. Порядок размещения информации на сайте
5.1. Размещение информации осуществляется один раз в неделю после

проведения планёрки.
5.1.1. Информация, подлежащая р€вмещению на сайте, направляется:
библиотекарями ЦРБ, IЦБ, отдела музейных фондов и филиалами.
5.I.2. Информация для сайта формируется и передается на электронном и

бумажном носителях.
5. 1 .3. Незамедлительно представляется уточняющая информация, содержащая

уточнения и изменения в ранее представленные документы справочного и
ан€UIитического характера.

5.1.5. Щля ведения информационных р€tзделов сайта директором МКУК dFС
МамскоЧуйского района *  IРБ) н€вначается библиотекарь Л(Ц. Ему
обеспечивается доступ ко всем ресурсам сайта и средстtsам, необходимым
для изменения его р€вделов.

5.4. Сотрудники: зав. отделами, библиотекари, библиограф, каталогизатор,
ответственные за подготовку и размещение информации, формируют
информационный матери€rл, проводят стилистическую обработку материала,
оформляют его в соответствии со стилем сайта.

5.5. Не допускается размещение на сайте информации, отнесенной в

установленном федеральным законодательством порядке к сведениям,

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну"

5.6. Не допускается р€вмещение на сайте информации, отнесенной в

установленном федеральным законодательством порядке к сведениям,
ссылкам порнографического содерж аниъ информации способной вызватъ желание
к употреблению наркотических и психотропных средств, табачной и алкогольной
продукции, информацию содержащую нецензурную брань, принятии участия в

азартных играх, занятием проституции, бродяжничеством или
попрошаиничеством.



5.7. Не допускается р€вмещение на сайте информации, отнесенной в

установленном федера;rьным законодательством порядке, способной причинить
вред здоровью и развитию детей (Федеральный закон Российской Федерации от 29

декабря 2010 г" J\Ъ 4Зб  ФЗ).

6. Защита информации и техническая поддержка сайта
6. 1 . Индивидуztльный предприниматель Зайцев Владимир Александрович
обеспечивает:
6.2. Круглосуточное функционирование сайта (webcepBepa).
6.3. Защиту сайта от несанкционированного проникновения.
6.4. Защиту сайта и его частей от взлома.
6.5. Копирование (архивирование) данных, необходимых для восстановления

работы сайта.
6.6. Обучение работников, обеспечивающих информационное и техническое
сопровождение саита.
6.7. Содействие в размещении информации на сайте.

6.8. Предоставление ответственным за подготовку и р€вмещение информации,
программных продуктов, необходимых для осуществления их обязанностей.

б.9. Полное техническое сопровождение (техническая поддержка).

7. Ответственность за информационное и техническое обеспечение сайта
7.1. Ответственность за своевременное представление, достоверность и полноту
информации, представляемой для р€вмещения на сайте, несут: библиотекарь IРБ,
зав. отделом музейных фондов, библиотекарь ЦДБ, библиограф, библиотекарь
ОКиО, библиотекари филиалов .

7 .2. Ответственность за круглосуточное функционирование и техническую
п оддержку сайта Индивидуальный пр едприниматель З айце в В л адимир
Александрович.

7.3" Ответственность за своевременность р€вмещения информации, несет
библиотекарь ЦДБ.


