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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная 

библиотечная система» 

  

1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение  об официальном сайте муниципального бюджетного 

учреждения культуры Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная 

библиотечная система» (далее - МБУК «ЦБС») разработано в соответствии с Законами 

РФ: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О средствах 

массовой информации»,  «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена», «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», «О библиотечном деле», нормативными актами Министерства культуры и 

другими нормативными актами российского законодательства.  

1.2. Положение определяет статус, цели, задачи, порядок функционирования и 

пополнения, требования к предоставляемым материалам, информации официального 

сайта МБУК «ЦБС». 

1.3. Официальный сайт МБУК «ЦБС» (далее – официальный сайт) предназначен для 

общезначимой информации официального и, при необходимости неофициального 

характера, касающейся библиотечно-библиографической деятельности МБУК «ЦБС», 

развития связи с другими юридическими и физическими лицами, установления 

персональных контактов. 

1.4.  Официальный сайт МБУК «ЦБС» имеет адрес в сети Интернет: http://ancbs.ucoz.ru/ 
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1.5. Официальный сайт МБУК «ЦБС» содержит сведения о деятельности Центральной 

библиотеки, библиотек-филиалов №2,4,5,6,7,8, предназначенные для размещения в 

информационных системах общего пользования. 

 1.6. На страницах официального сайта МБУК «ЦБС» запрещено размещение любой 

коммерческой рекламы сторонних организаций. 

 

2. Статус сайта 

2.1. Официальный сайт МБУК «ЦБС» является информационным ресурсом в сети 

Интернет; выполняет представительскую, организационную и информационную функции. 

2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации, а 

также материалов экстремистского и террористического характера. 

2.3. Информационные материалы, размещённые на сайте, имеют статус официальной 

публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на сайт. 

2.4. Принципами организации сайта являются привлечение всех структурных 

подразделений МБУК «ЦБС» к его наполнению и обновлению, актуальность и 

оперативность размещения информации.  

 

3. Цели и задачи сайта  

Сайт обеспечивает решение следующих целей и задач: 

3.1. Открытость деятельности МБУК «ЦБС». Обеспечение реализации прав жителей 

Анжеро-Судженского городского округа на доступ к информации о 

деятельности муниципальных библиотек. 

3.2. Всестороннее освещение работы и популяризация деятельности библиотек;   

3.3. Формирование положительного имиджа МБУК «ЦБС» в библиотечном сообществе, 

обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных ресурсов для 

широкой аудитории пользователей услугами глобальной сети Интернет 

Основные задачи Сайта МБУК «ЦБС»: 

3.4. Оперативное информирование пользователей сети Интернет о деятельности МБУК 

«ЦБС». 

3.5. Обеспечение доступа к ресурсам МБУК «ЦБС», (в т. ч. Электронному каталогу), 

предоставление ссылок на сайты библиотек Кузбасса, России, другие Интернет-ресурсы 

Кузбасса и России с удобной и комфортной навигацией по Сайту МБУК «ЦБС». 

3.6. Оперативное информирование пользователей о мероприятиях, событиях, 

происходящих в библиотеках МБУК «ЦБС». 

 

4. Структура сайта. 

4.1. Информационный ресурс – официальный сайт МБУК «ЦБС» - формируется как 

отражение различных аспектов деятельности всех структурных подразделений 

централизованной библиотечной системы. 

4.2. Сайт МБУК «ЦБС» имеет многоуровневую структуру, с постоянно 

совершенствующейся системой навигации. 

4.3. В структуре сайта выделяется главная страница. 

Главная страница содержит: 

 официальное название МБУК «ЦБС», юридический и физический адрес; 

 режим работы; 

 новости МБУК «ЦБС»; 

 меню сайта; 

 архив записей; 

 поиск по сайту; 

 ссылка на электронный каталог; 



 ссылка на электронные ресурсы библиотеки; 

 административный регламент по предоставлению муниципальный услуг МБУК 

«ЦБС»; 

 счетчик посещений (для анализа эффективности работы сайта, а также подсчет 

посещений для отчетности согласно муниципального задания); 

 ссылки на сайты: ОНБ им. В.Д.Федорова, OPAC-Global, Центр Либнет, ГСПИ; 

Репозиторий Минкомсвязи России; Polpred.com.  

Раздел постоянно пополняется новыми баннерами и ссылками;  

 форма обратной связи; 

 привязка к сервису Яндекс карта; 

 согласие с политикой конфиденциальности сайта. 

Раздел меню сайта «О МБУК «ЦБС» содержит информацию о структуре учреждения. 

Раздел меню сайта «Краеведам» содержит подразделы:  

 «Краеведам на заметку», 

  «Литературная карта Анжеро-Судженска», 

  «Знаменитые люди», 

  «Календарь знаменательных дат».  

В разделе «Краеведам» размещаются электронные ресурсы собственной генерации, 

материалы, подготовленные библиотекарями МБУК «ЦБС» в рамках участия в 

корпоративных проектах Областной научной библиотеки имени В.Д. Федорова. 

Раздел меню сайта «Ресурсы» содержит следующие подразделы:  

 «Электронный каталог», 

 «Периодические издания», 

 «Книжные новинки». 

Раздел меню сайта «Продукты и услуги» содержит подразделы: 

 «Библиотекари советуют прочитать»,  

 «Издания библиотеки», где представлена информация о новинках литературы, 

материалы информационно-рекомендательного характера. 

Раздел меню сайта «Госуслуги» содержит информацию о справочно-информационном 

портале «Госуслуги» обеспечивающем доступ к государственным и муниципальным 

услугам РФ. 

Раздел меню сайта «Наши читатели» рассказывает о читателях МБУК «ЦБС». 

Раздел меню сайта «Наши достижения» содержит информацию о читателях и 

библиотекарях участниках, дипломантах и победителях конкурсов, проектов, акций 

различных уровней. Сведения даются в обратном хронологическом порядке. 

Раздел меню сайта «Наши партнеры» дает информацию о партнерах МБУК «ЦБС». 

Раздел меню сайта «Память сильнее времени» дает информацию о историко-

патриотической работе библиотек. 

Раздел меню сайта «Антикоррупционная деятельность» содержит официальные 

материалы и документы МБУК «ЦБС» в рамках законодательства РФ касающихся 

противодействия коррупции. 

Раздел меню сайта «Центр правовой информации» предоставляет информацию о 

деятельности ЦПИ. 

Раздел меню сайта «Документы» содержит правоустанавливающие, регламентирующие 

основную деятельность МБУК «ЦБС» документы. 

Раздел меню сайта «Независимая оценка качества оказания услуг» содержит официальные 

материалы и документы МБУК «ЦБС» в рамках законодательства РФ касающихся 

проведения независимой оценки качества оказания муниципальных услуг. 

Раздел меню сайта «Галерея» вмещает в себя фотографии мероприятий, акций, выставок, 

презентаций МБУК «ЦБС». 



Раздел меню сайта «Видео о нас» включает в себя ролики, снятые городским 

телевидением. 

Раздел меню сайта «Связь» включает в себя: 

 «Гостевая книга»,   

 «Личная приемная руководителя». 

4.4. Структура Сайта МБУК «ЦБС» может изменяться. Открытие новых разделов, рубрик 

или уточнение существующих наименований осуществляется на основании поступающих 

предложений по согласованию с директором и лицом, ответственным за сопровождение 

сайта. Все изменения и дополнения принимаются решением Совета при директоре. 

 

5. Управление и сопровождение сайта 
5.1. Информационную поддержку сайта обеспечивает рабочая группа, в состав которой 

входят: ответственный за информационное сопровождение сайта, администратор 

сайта, редакционная группа.  Состав рабочей группы определяется приказом директора 

МБУК «ЦБС». 

5.2. Ответственный за функционирование информационного сайта: 

- осуществляет своевременный отбор информации и передачу её администратору сайта 

для дальнейшего размещения на страницах сайта; 

- анализирует состояние информации на сайте; 

- отвечает за своевременность предоставления информационных материалов 

библиотеками системы о своей деятельности для размещения на сайте; 

- предоставляет директору МБУК «ЦБС» ежемесячно до 4 числа, следующего за 

отчётным, отчёт о выполнении плана размещения информации на сайте, наполняемости 

разделов, количестве посещений сайта. 

5.3. Администратор сайта размещает информацию на сайте, поддерживает контакты с 

лицами, ответственными за предоставление и обновление информации на сайте, 

обеспечивает сохранность всей поступившей информации в течение года.  

5.4.  Редакционная группа (заведующие библиотеками, отделами) осуществляет 

подготовку и своевременное предоставление информации для размещения на сайте, 

производит при необходимости корректировку текстов, фотографий; отвечает за качество 

предоставления информации на сайте. 

5.5. Заведующие отделами и иные лица, предоставляющие информацию к публикации на 

официальном сайте МБУК «ЦБС», несут персональную ответственность за ее 

актуальность, точность и достоверность. 

 

6. Материалы, размещаемые на сайте  

На сайте размещаются следующая информация: 

6.1.  Общая информация о МБУК «ЦБС»: полное и сокращённое наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, режим работы, контактные телефоны, адрес электронной 

почты; структура учреждения, в т.ч. наименования, места нахождения структурных 

подразделений; фамилии, имена, отчество и должности руководящего состава 

учреждения; 

6.2. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации), положения об отделах и филиалах, прочие документы, отражающие 

деятельность МБУК «ЦБС»; 

6.3.  Информация о деятельности МБУК «ЦБС»:  

6.3.1. Сведения о видах предоставляемых услуг; копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на дополнительные платные услуги, перечень 

оказываемых платных услуг; 

6.3.2. Информация о планируемых мероприятиях МБУК «ЦБС»; 

6.3.3. Отчетно-статистические данные о работе МБУК «ЦБС», прочие материалы, в том 

числе аналитические справки и программные продукты. 



 

7. Порядок предоставления информации для размещения на сайте  

7.1.  Специалисты МБУК «ЦБС» предоставляют материалы о проведенных мероприятиях 

и другую значимую информацию для размещения на Сайте в методико-

библиографический отдел в следующие сроки: 

 анонс на предстоящие мероприятии, книжно-иллюстративной выставке – не 

позднее чем за 5-3 дня до проведения; 

 пресс-релиз о прошедшем мероприятии, книжно-иллюстративной выставке – в 

течение дня или на следующий день после проведения. 

7.2. Ответственность за достоверность информационных материалов возлагается на 

специалистов структурных подразделений, передающих информации для размещения на 

сайте. 

7.3. Информационные текстовые материалы должны быть предоставлены в электронном 

виде, текст Word, обязательно автоматически проверенный на наличие ошибок с 

заданным шрифтом: Arial, кегль (размер) 10 pt., с обязательным фотосопровождением, 

фотоматериал должен быть в графическом формате *.jpg, размером не более 500х500 

точек. 

Примечание: допускается конвертация *.jpg в *.gif (анимация). 

Предлагаемая для публикации информация о новостях и деятельности структурных 

подразделений должна быть актуальной и достоверной. 

7.4.  При использовании информации должны соблюдаться права на используемые 

произведения, включая авторские права, издательские права, иные права на 

интеллектуальную собственность; нарушать нормы действующего законодательства и 

нормы морали; содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Ответственность 
8.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное, некачественное предоставление 

информации для размещения на официальном сайте МБУК «ЦБС» несет ответственный за 

информационное сопровождение сайта и рабочая группа (заведующие библиотеками, 

отделами). 

8.2. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная или иная ответственность за 

качественность и своевременность предоставления информационных ресурсов, а также за 

достоверность информации. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБУК «ЦБС». 

8.2.  Внесение изменений в настоящее Положение производится путём утверждения его 

нового варианта директором МБУК «ЦБС». 

 

 

 

                                                                                                      Приложение №1 

 

Состав рабочей группы по информационной поддержке официального сайта МБУК 

«ЦБС» 

 

№ Должность ответственного лица  Обязанности  

1 Директор МБУК «ЦБС» Информация общего характера, документы 

регламентирующие деятельность МБУК «ЦБС», 

публикации профессионального характера 

2 Администратор сайта Организационно-техническое сопровождение 



сайта; Оперативное размещение и обновление 

информации, структура, редакция, дизайн, 

размещение ссылок, баннеров и т.д. 

3 Зав. МБО Ответственный за информационное 

сопровождение сайта: уставная деятельность 

учреждения, новости, информация о 

мероприятиях, книжно-иллюстративных 

выставках, анонсы, фото-видеоматериалы 

4 Главный, ведущий библиографы Краеведческие материалы, библиографические 

пособия, электронные ресурсы собственной 

генерации, виртуальные выставки 

5 Заведующие отделами, 

библиотеками 

Информация о новых поступлениях, 

мероприятиях, книжно-иллюстративных 

выставках, клубах, проектной деятельности, 

анонсы и приглашения на мероприятия, 

виртуальные выставки, участии в конкурсах, 

акциях, фестивалях 

 


