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ПОЛОЖЕНИЕ
о сайте МБУК «ЦБС»

«Батайск. Краеведческий портал»

1.Общие положения

1.1.Положение  о  сайте  МБУК  «ЦБС»  «Батайск.  Краеведческий
портал»(далее  –  Положение)  определяет  статус  сайта  http://my-bataysk.ru
(далее  –  Сайт),  структуру  и  порядок  размещения  информационных
материалов.

1.2.Сайт  является  информационной  формой  деятельности
Централизованной  библиотечной  системы  (далее  ЦБС)  краеведческой
тематики. 

1.3.Основные задачи Сайта - осуществление максимально свободного и
оперативного доступа к краеведческим ресурсам библиотеки и привлечение
внимания всех слоев населения,  независимо от возраста,  вероисповедания,
религиозной  и  профессиональной  принадлежности  к  библиотеке,
формирование  общей  культуры  личности,  популяризация  краеведческих
знаний через раскрытие фонда и сочетание различных методов работы

1.4. На сайте  публикуются  краеведческие  электронные документы и
электронные  издания,  базы данных,  прошедшие  редакционную обработку,
имеющие  выходные  данные  и  предназначенные  для  распространения  в
неизменном виде. 

1.5.  На  Сайте  предлагается  услуга  Справочная  виртуальная  служба
«Спроси краеведа»

1.6.  Сайт  имеет  сложную  структуру,  включает  в  себя  разделы  и
рубрики краеведческой тематики

1.7. Информация на Сайт размещается согласно требованиям закона ФЗ
№436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»

1.8.  Настоящее  Положение  разработано  на  основе  Конституции  РФ,
Гражданского  кодекса  РФ,  Основами  законодательства  РФ  о  культуре,
Федерального  Закона  «О  библиотечном  деле»,  Федерального  закона
Российской  Федерации  №  152  «О  персональных  данных»,  Модельного
стандарта деятельности публичной библиотеки от 22 мая 2008 г. Положение
направлено  на  содействие  в  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения,



Положение руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Положением МБУК «ЦБС» о краеведческой деятельности, Уставом МБУК
«ЦБС»
                     

2. Принципы и основные требования организации работы сайта:

- доступность информации для пользователей; 
- удобный поиск информации по сайту;
- регулярная сменяемость информации;
- возможность работы в режиме реального времени. 

3. Информационный ресурс Сайта

3.1.Информационный ресурс сайта формируется на основании деятельности
МБУК «ЦБС»
3.2.Права  на  информационные  материалы,  размещенные  на  сайте,
принадлежат МБУК «ЦБС»
3.3.Размещение  информации  рекламно-коммерческого  характера  не
допускается 

4.Организация работы Сайта

4.1.Информационная  и  программно-техническая  поддержка  Сайта
возлагается на отдел автоматизации, ОМБР,  которые обеспечивают:
-  разработку  Сайта,  изменение  его  дизайна  и  структуры
-  размещение  информации,  архивирование  и  удаление  устаревшей
информации,
- реализацию политики разграничения доступа и обеспечения безопасности
информационных ресурсов Сайта.
4.2.Непосредственный  контроль  работы  Сайта  и  техническое  обеспечение
осуществляют сотрудники отдела автоматизации.
4.3.Изменения  структуры  Сайта  осуществляется  по  согласованию  с
директором  МБУК  «ЦБС»,  заместителями  директора  по  библиотечной
работе, ОМБР.
4.4.Подготовку  и  предоставление  информации  в  отдел  автоматизации  для
размещения на  Сайте  осуществляют заведующие отделом методической и
библиографической  работы  (далее  ОМБР)  и  справочно-информационным
отделом (далее СИО).
Зав. ОМБР:
- осуществляет своевременный отбор информации для сайта;
- производит первичную корректировку текстов;  
- предоставляет информацию в электронном виде заместителю директора по
библиотечной работе;



- вносит предложения о размещении информации на сайт; 
-  отвечают  за  достоверность,  своевременность,  актуальность
предоставленной информации. 

4.5.  Заведующий  ОМБР  как  редактор  Сайта,  консультирует  по  вопросам
связанными с форматом предоставления информационных материалов.

4.6. Статистический учет по работе Сайта ведется согласно о порядке учета
статистических показателей работы МБУК «Централизованная библиотечная
система» города Батайска

5.Ответственность
5.1.Ответственность  за  несвоевременное,  недостоверное,  некачественное
предоставление  информации  для  размещения  на  Сайте  несет  заведующий
ОМБР
5.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение, нарушение
работоспособности  и  актуализации  Сайта,  вследствие  реализованных
некачественных  концептуальных  программно-технических  решений,  несут
его  Администраторы,  заведующий  отделом  автоматизации  и  заместитель
директора по библиотечной работе.

6.Контроль
6.1.Контроль выполнения обязанностей Администраторов и редактора Сайта
возлагается директора МБУК «ЦБС».

6.2.Общая  координация работ  по развитию Сайта  и  контроль  выполнения
обязанностей  лицами,  участвующими  в  процессах  актуализации  и
программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на заместителя
директора МБУК «ЦБС». 
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