
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бакчарская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

(МБУК «Бакчарская МЦБС»)

ПРИКАЗ

05.04.2019 N 5 п. 3

с. Бакчар

Об утверждении Положения об официальном сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (МБУК «Бакчарская МЦБС»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Приказа Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277 
«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» утвердить Положение 
об официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МБУК 
«Бакчарская МЦБС») согласно Приложению № 1 к Приказу.
2. Разместить Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» (МБУК «Бакчарская МЦБС») на официальном сайте 
учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Е.В. Белянкина



Приложение № 1 
к Приказу МБУК «Бакчарская МЦБС» от 05.04.2019 
№ 5 п.З ‘

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

(МБУК «Бакчарская МЦБС»)

1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
(МБУК «Бакчарская МЦБС») -  далее Положение, разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и определяет цели и назначение, структуру, 
сопровождение официального сайта МБУК «Бакчарская МЦБС», порядок размещения 
информации, материалы, размещаемые на нем, порядок утверждения и внесения 
изменений в Положение, финансовое и материально-техническое обеспечение сайта.
1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет производится на 
основании нормативно-регламентирующих документов:
1.2.1. Конституция Российской Федерации;
1.2.2. Федеральный закон от 09 октября 1992 г. N 3612-ФЭ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (с изменениями);
1.2.3. Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 
информации»;
1.2.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями);
1.2.5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями);
1.2.6. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 
изменениями);
1.2.7. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
от 09.10.1992. №3612-1;
1.2.8. Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской 
Федерации;
1.2.9. Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277 «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»;
1.2.10. Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов в Томской области» от 09.10.1997 № 573 (с изменениями);
1.2.11. Устав МБУК «Бакчарская МЦБС», локальные нормативно-правовые акты 
Администрации Бакчарского района, МБУК «Бакчарская МЦБС».
1.3. Официальный сайт предназначен для размещения общезначимой информации 
официального и, при необходимости неофициального характера, касающейся 
библиотечно-библиографической деятельности МБУК «Бакчарская МЦБС», развития 
диалога с другими юридическими и физическими лицами, установления персональных 
контактов.
1.4. Сайт МБУК «Бакчарская МЦБС» имеет адрес в сети 
Интернет: http://www.bakcharlib.ru/.

http://www.bakcharlib.ru/


1.5. Сайт МБУК «Бакчарская МЦБС» содержит сведения о деятельности Центральной 
библиотеки, библиотек-филиалов, предназначенные для размещения в информационных 
системах общего пользования.
1.6. Структура сайта может дорабатываться на основании предложений директора, 
сотрудников МБУК «Бакчарская МЦБС».
1.7. На страницах сайта библиотеки запрещено размещение любой коммерческой 
рекламы сторонних организаций.
1.8. Статус сайта:
1.8.1. Сайт МБУК «Бакчарская МЦБС» является информационным ресурсом в глобальной 
сети Интернет.
1.8.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 
предназначенной для пользователя, и не содержит конфиденциальной информации.
1.8.3. При использовании информационных материалов, цитировании и перепечатке 
обязательным требованием является ссылка на сайт в глобальной сети Интернет.
1.8.4. Сайт выполняет представительскую, организационную и информационную 
функцию.

2. Цели и назначение сайта

2. Сайт обеспечивает решение следующих целей и назначений:
2.1. Открытость деятельности библиотек МБУК «Бакчарская МЦБС». Обеспечение 
реализации прав жителей Бакчарского района на доступ к информации о деятельности 
библиотек района;
2.2. Оперативное доведение до пользователей библиотек актуальной справочной и 
разъяснительной информации о деятельности библиотек МБУК «Бакчарская МЦБС».
2.3. Доступность для пользователей получения информации на сайте.
2.4. Всестороннее освещение работы и популяризация деятельности библиотек.
2.5. Формирование положительного имиджа МБУК «Бакчарская МЦБС», обеспечение 
доступности, открытости и прозрачности информационных ресурсов для широкой 
аудитории пользователей услугами глобальной сети Интернет

3. Структура сайта

Сайт МБУК «Бакчарская МЦБС» содержит следующие основные разделы:
- О Бакчарской МЦБС;
- Читателю;
- Контакты;
- Независимая оценка качества;
- Электронный каталог;
- Фотогалерея;
- Коллегам;
- Современная деятельность;
- Обратная связь;
- Новости (главная страница).

4. Сопровождение сайта

4.1. Информационную поддержку сайта обеспечивают сотрудники основного персонала 
МБУК «Бакчарская МЦБС».
4.2. Ответственное лицо за размещение информации на официальном сайте МБУК 
«Бакчарская МЦБС» в сети Интернет назначается приказом МБУК «Бакчарская МЦБС». 
Ответственное лицо:



- анализирует состояние информации на сайте;
- несет дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, ответственность за качество и 
своевременность предоставления информационных ресурсов, а также за достоверность 
информации.
4.3. Размещает информационные материалы на сайте по договору ИП «Оленёв А.Н.».

5. Порядок размещения информации на сайте

5.1. Информация на официальном сайте библиотеки должна обновляться не реже одного 
раза в месяц.

6. Материалы, размещаемые на сайте

6.1. На сайте размещается следующая информация:
- Исторические сведения об учреждении, его структура, контактная информация, 
документы о деятельности;
- Информация о режиме, графике работы, услугах;
- Информация о независимой оценке качества услуг;
- Электронный каталог;
- Фотогалерея;
- Методические материалы, информация о профессиональных мероприятиях;
- Информация о современной деятельности;
- Обратная связь;
- Новостные сообщения.
6.2. Информация, размещаемая на сайте МБУК «Бакчарская МЦБС», не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

7.1 Настоящее Положение утверждается Приказом директора МБУК «Бакчарская МЦБС».
7.2 Внесение изменений в настоящее Положение производится путем утверждения его 
нового варианта директором МБУК «Бакчарская МЦБС».

8. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта

8.1 Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет средств МБУК 
«Бакчарская МЦБС» или за счет привлеченных средств.




