№

Наименовани
е ресурса

1.

Официальный Веб-сайт МБУ «МИБС» - совокупность httD://libnvkz.ru/ Электронный
документов, определённых одним
сайт
каталог,
доменным адресом
событийная и
новостная
информация по
МИБС,
наполнение
разделов сайта

Левшенков А.В.

2.

Т ематический Федор Михайлович Достоевский и
Кузнецк - сайт, освещающий
сайт
«кузнецкий период» биографии Ф. М.
Достоевского (библиография и полные
тексты)

httD://dostoevsk
y.libnvkz.ru/

Левшенков А.В.,
Можаева И.В.

3.

Т ематический ЛИК Кузбасса (Литература. История.
сайт
Культура. Кузбасса и роль различных
диаспор в их развитии) - сайт с
полнотекстовой информацией о
культурной жизни народов,
населяющих регион

http://www.lik- Не обновляется
kuzbassa.narod.r
u/

4.

Т ематический 400 знаменитых новокузнечан - сайт с
сайт
полнотекстовой информацией о
персонах и городе к 400-летию

Новокузнецк400.РФ

Характеристика ресурса

Адрес/аккаунт/
ссылка

Первоочередность
в размещении
информации

Обновление
разделов сайта

Наполнение и
обновление
разделов сайта

ФИО
ответственного

Левшенков А.В.

Левшенков А.В.,
Протопопова
Е.Э.

Новокузнецка
5.

6.

Электронная
почта

Электронная почта (англ. Email, e-mail,
от англ. electronicmail) - технология и
предоставляемые ею услуги по
пересылке и получению электронных
сообщений

Обратная связь с
пользователями и
http://libnvkz.ru/ партнерами
biblioteka/obrat
naya-svyaz
gogolevkanvkz@mail.ru

Морозова К.А.

Крюкова Т. А.

Социальная сеть — платформа,
онлайн-сервис или веб-сайт,
предназначенные для построения,
Страница в
отражения и организации социальных
Одноклассник взаимоотношений, визуализацией
и
которых являются социальные графы

http://vk.com/go
golevka

http://ok.ru/gogo Информация
levka
краеведческого
характера

Морозова К.А.

8.

Страница в
Facebook

https://www.fac Информация
ebook.com/gogo профессионально
levka
го характера

Морозова К.А.

9.

Страница в
Twitter

7.

Страница в
ВКонтакте

10. Страница в
Instagram

Самая полная
информация

Морозова К.А.

Социальная сеть (блог) для публичного
обмена короткими (до 140 символов)
сообщениями при помощи веб
интерфейса, SMS, средств мгновенного
обмена сообщениями или сторонних
программ-клиентов для пользователей
интернета любого возраста

https://twitter.co
m/gogolevka

Событийная и
новостная
информация по
МИБС

Морозова К.А.

Облачное интернет-хранилище фото и
видео-документов с элементами
социальной сети

https://instagram Событийная и
.com/gogolevka/ новостная
информация по

Морозова К.А.

МИБС,
продвижение
книги и чтения
визуальными
средствами
11. Страница в
LiveLib

Русскоязычный интернет-проект,
социальная сеть, посвящённая
литературе. Предоставляет
информацию о книгах, писателях,
издательствах, библиотеках. Один из
самых посещаемых порталов Рунета в
области литературы

httD://www.livel
ib.ru/librarv/34

Событийная и
Морозова К.А.
новостная
информация по
МИБС,
рекомендательное
информирование

12. Страница в
GOOGLE+

Облачное интернет-хранилище с
элементами социальной сети

httDs://Dlus.2oo2
le.com/u/0/1112
2103785113219
1209/posts?cfem
=i

Фактографическа
я краеведческая
информация
(фотоальбомы)

Морозова К.А.

http://all.culture.
ru/cabinet/organ
ization

Событийная и
новостная
информация по
МИБС

Морозова К.А.

13. Страница в
Событийный и новостной портал в
АИС «Единое сфере культуры РФ (размещение - по
информацион регионам)
ное
пространство
в сфере
культуры»
Министерства

культуры РФ
14. Страница на
YouTube

Облачное интернет-хранилище видео
документов с элементами социальной
сети

https://www.you Видеоинформаци
tube.com/channe я
l/UC6vTg8WAy
RcvbTWuKMcP
L3A

Веселов Е.А.

15. Страница в
Pinterest

Облачное интернет-хранилище
документов с элементами интернетиздательства

https://www.pint Рекомендательно
erest.com/gogol е
информирование
evka/
пользователей

Морозова К.А.

1.4 Пользователем ресурсов веб-представительства МБУ «МИБС» может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.
1.5 Содержание и структура ресурсов веб-представительства МБУ «МИБС» соотносятся с требованиями о размещении
информации в сети Интернет и частоте обновления данных об организации.
1.6 Деятельность по организации и порядку ведения веб-представительства МБУ «МИБС» осуществляется с учетом
нормативно-регламентирующих документов:
- Конвенции о правах человека;
- Конвенции о правах ребенка;
- Конституции РФ;
- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;

- Федерального закона от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;
- Указа Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности РФ при
использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
- Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- Распоряжения Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р « Об утверждении Концепции информационной
безопасности детей»;
- Устава МБУ «МИБС».
1.7 Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУ «МИБС», утверждается приказом
руководителя. Изменения и дополнения утверждается приказом руководителя.
2. Цели, задачи и принципы деятельности веб-представительств
2.1 Цель веб-представительства МБУ «МИБС» - оперативное и объективное информирование социума о деятельности
учреждения, его достижениях, продуктах и услугах, продвижение чтения, книжной и информационной культуры,
позиционирование актуальных событий, включение собственных информационных ресурсов в единое информационно
образовательное пространство Рунета.
2.2 Задачи веб-представительства МБУ «МИБС»:
- реализация прав граждан на доступ к информации при соблюдении норм авторского права, законов о
персональных данных и информационной безопасности, норм профессиональной этики;
- формирование целостного позитивного имиджа учреждения в сети Интернет в целом, и в профессиональных
сетевых сообществах;
- повышение качества и комфортности библиотечных услуг;
- распространение культурно-нравственных ценностей, заложенных в национальной культуре;
- продвижение социально значимых проектов, направленных на пропаганду чтения и книжной культуры;

- развитие способов массового библиотечно-информационного обслуживания через рекомендации книг;
- презентация достижений
мероприятий;

МБУ

«МИБС»,

реализуемых

учреждением

программ,

проектов,

конкурсных

- привлечение новых пользователей в библиотеки МБУ «МИБС»;
- развитие форм обратной связи и обмена мнениями с пользователями и участниками профессиональных сетевых
сообществ;
- развитие партнерских отношений с социумом.
2.3 Принципы функционирования веб-представительства МБУ «МИБС»:
-

открытость и доступность (простота структуры, лаконичность и однозначность понимания текстов);
конвенциональность (отсутствие субъективизма и ведомственных интересов);
комплексность (сочетание достижений науки и реальных условий функционирования веб-представительства);
системность в освещении деятельности учреждения;
оперативность в сроках подготовки наиболее значимой информации;
актуальность контента.
3. Ресурсы веб-представительства МБУ «МИБС»

3.1 Ресурсы веб-представительства формируются как отражение миссии, целей и задач учреждения, различных аспектов
деятельности МБУ «МИБС».
3.2 Информационные ресурсы являются открытыми, общедоступными и актуальными.
3.3 Размещаемая информация излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. Она не
должна:
-

содержать сведения о персональных данных кого-либо;
нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;
задевать честь и достоинство человека и гражданина;

-

нарушать права детей;
содержать призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя;
разжигать социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;
пропагандировать наркоманию, экстремистские, религиозные и политические идеи;
содержать сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает законодательство РФ, или материалы,
запрещенные к опубликованию законодательством РФ;
- противоречить профессиональной этике библиотекаря.
3.4 Права на информационные материалы, размещенные в веб-представительствах, принадлежат МБУ «МИБС» при
условии, что иное не регламентировано отдельными юридически оформленными документами.
3.5 Размещение информации рекламно-коммерческого характера, а также организация хозрасчётной деятельности на
веб-представительствах МБУ «МИБС» с целью получения прибыли допускается только по согласованию с
руководителем и регламентируется законодательством РФ.
4. Организация информационного наполнения и сопровождения веб-представительства МБУ «МИБС»
4.1 Список лиц, обеспечивающих создание, сопровождение и информационное наполнение любого веб
представительства МБУ «МИБС», перечень и объем обязательной предоставляемой информации, а также возникающих
в связи с этим зон служебной ответственности, регламентируется должностными инструкциями и приказами
руководителя.
4.2 Руководство обеспечением функционирования официального сайта МБУ «МИБС» и тематических сайтов
возлагается на заместителя директора по информационным технологиям МБУ «МИБС», который:
- курирует разработку макетов, дизайна и структуры сайта;
- руководит технической поддержкой сайта и размещением контента;
- назначает ответственного за размещение контента и его верификацию;
- обеспечивает работоспособность веб-каталога и баз данных;
- предоставляет аналитические и статистические материалы по работе сайта;
- курирует обучение персонала МБУ «МИБС» принципам работы с сайтом.

4.2 Обеспечение процесса функционирования официальных аккаунтов МБУ «МИБС» в соцсетях и интернетхранилищах возлагается на главного библиотекаря отдела Абонемента ЦГБ им. Н. В. Гоголя, должностные обязанности
которого в этой сфере закрепляются Должностной инструкцией и настоящим Положением. Главный библиотекарь
осуществляет:
- разработку макетов, дизайна и структуры веб-представительства;
- оперативное размещение официальной, текущей и новостной информации, рекомендательного контента, фото- и
видеоинформации;
- верификацию и актуализацию контента;
- консультирование сотрудников МБУ «МИБС» о технологии подготовки и порядке предоставления информации
для размещения на веб-представительстве;
- предоставление аналитических и статистических материалов по работе официальных аккаунтов МБУ «МИБС» в
соцсетях и интернет-хранилищах;
- обучение персонала МБУ «МИБС» и пользователей библиотеки принципам работы с ресурсами веб
представительств.
4.3 Обеспечение процесса функционирования официального аккаунта МБУ «МИБС» на YouTube возлагается на
программиста отдела Автоматизации ЦГБ им. Н. В. Гоголя, должностные обязанности которого в этой сфере
закрепляются Должностной инструкцией и настоящим Положением. Главный библиотекарь осуществляет:
- оперативное размещение официальной видеоинформации от МИБС;
- верификацию и актуализацию контента;
- консультирование сотрудников МБУ «МИБС» о технологии подготовки и порядке предоставления информации
для размещения на веб-представительстве;
4.4 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление информации для
размещения на веб-представительствах несут должностные лица, предоставившие информацию.
4.5 Ответственность за верификацию и актуализацию контента официального сайта несут должностные лица, за
которыми приказом руководителя закреплены конкретные разделы сайта.

4.6 Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ ответственность за качество,
своевременность и достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц, согласно п. 4.1
настоящего Положения.
5. Финансовое, материально-техническое обеспечение веб-представительства МБУ «МИБС»
5.1 Работы по обеспечению функционирования и развития веб-представительств МБУ «МИБС» производятся за счет
средств МБУ «МИБС» или привлеченных средств.
5.2 Размер стимулирующих выплат или повышающих коэффициентов за организацию работы с информационными
ресурсами веб-представительств определяется Коллективным договором МБУ «МИБС» и Положением об оплате труда
и материальном стимулировании работников МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка».

