ПОЛОЖЕНИЕ

об официальном сайте
библиотеки № 2 им. А.П. Чехова
МБУК «ЦБС» г. Батайска
1.Общие положения
1.1 .Положение об официальном сайте библиотеки №2 имени А.П.
Чехова (далее - Положение) определяет статус сайта http://www.chekhov.cbsbataysk.ru (далее - Сайт), структуру и порядок размещения информационных
материалов.
1.2.Сайт является информационной формой деятельности библиотеки и
представительством библиотеки в Интернет.
1.3.Основная задача сайта - осуществление максимально свободного и
оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки и
привлечение внимания всех слоев населения, независимо от возраста,
вероисповедания, религиозной и профессиональной принадлежности к
библиотеке, создание положительного имиджа библиотеки и установление
партнерских отношений с другими организациями.
1.4. На сайте публикуются 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 онлайн-продления литературы,
выданной на дом для читателей библиотеки им. А.П. Чехова
1.6. Информация на Сайт размещается согласно требованиям закона ФЗ
№436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
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.
З.Информационный ресурс Сайта
3.1.Информационный ресурс сайта формируется на основании деятельности
библиотеки им. А.П. Чехова

3.2.Права на информационные материалы, размещенные на сайте,
принадлежат библиотеке им. А.П. Чехова
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 осуществляет заведующая библиотеки №2 им.А.П.
Чехова:
- осуществляет своевременный отбор информации для сайта;
- производит первичную корректировку текстов;
- предоставляет информацию в электронном виде заместителю директора по
библиотечной работе и начальнику ОМБР;
- вносят предложения о размещении информации на сайт;
отвечают
за
достоверность,
своевременность,
актуальность
предоставленной информации.
4.5.Редактор Сайта, заведующий ОМБР, консультирует по вопросам
связанными с форматом предоставления информационных материалов.
5.0тветственность
5.1.Ответственность за несвоевременное, недостоверное, некачественное
предоставление информации для размещения на Сайте несет заведующий
библиотекой №2 им. А.П. Чехова
5.2.0тветственность 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.

5.3. Подготовку информации для размещения на сайте осуществляет
библиотечный сотрудник, назначенный заведующим библиотекой №2 им.
А.П. Чехова
б.Контроль 6.1.Контроль выполнения
обязанностей Администраторов и редактора Сайта возлагается директора
МБУК «ЦБС».
6.2.0бщая 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».

