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1.Об щие положения
1.1. .Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного учре
ждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» (да
лее - Положение) определяет статус сайта  (далее - Сайт), 
структуру и порядок размещения информационных материалов, а также права, 
обязанности и регламент деятельности администрации Сайта, осуществляю
щей информационную и программно-техническую поддержку данного Сайта.

http://tmbs2011 ,ги/

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Тюхтет- 
ской межпоселенческой библиотечной системе (далее - библиотеки) в сети Ин
тернет с целью оперативного ознакомления пользователей с различными ас
пектами ее деятельности, повышения эффективности взаимодействия библио
тек с целевой аудиторией.

1.3. Сайт способствует решению следующих задач:

■ создание целостного позитивного имиджа библиотек;
■ оперативное и объективное информирование о наиболее значимых со

бытиях, происходящих в библиотеках;
■ предоставление удаленного доступа к электронному каталогу;
■ повышение конкурентоспособности библиотек;
■ осуществление обмена информацией между филиалами библиотек;
■ улучшение работы с различными группами посетителей библиотеки по

средством создания форм обратной связи;
■ повышение уровня информатизации библиотек на основе новых инфор

мационных технологий.

1.4. На сайте размещаются информационные материалы, электронные базы 
данных, электронные документы и издания.

1.5. Функционирование сайта регламентируется законодательством Россий
ской Федерации, Уставом МБУК «Тюхтетская МБС»,
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настоящим Положением, а также приказами директора и нормативными доку
ментами.

2.Информационный ресурс Сайта

2.1. Информационный ресурс сайта формируется на основании деятельности 
библиотек.

2.2. Права на информационные материалы, размещенные на сайте, принадле
жат МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» при усло
вии, что иное не регламентировано отдельными юридически оформленными 
документами.

2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допус
кается.

2.4. Информационные ресурсы, формируются по желанию сотрудников Меж
поселенческой центральной библиотеки, Центральной детской библиотеки и 
12 поселенческих библиотек МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библио
течная система» и могут быть размещены в отдельных специализированных 
разделах Сайта.

3.Организация работы Сайта

3.1. Техническое сопровождение Сайта осуществляется АО «Ринет», который 
обеспечивает:

- техническое сопровождение Сайта;
- резервное копирование информации;
- ведение учётно-отчётной документации.

3.2. Непосредственный контроль работы Сайта и информационное наполне
ние его разделов осуществляют программист-техник и методист библиотеки, 
на которых возложены обязанности Администраторов Сайта.

3.3. Изменения структуры Сайта осуществляют Администраторы Сайта по 
согласованию директором МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотеч
ная система».

3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами (рубрики) Сайта 
являются:

- общая информация о библиотеках;
- электронный каталог;
- материалы по краеведению;
- методические материалы;
- материалы о сотрудниках библиотек;
- материалы о проектной деятельности;
- материалы о событиях текущей жизни библиотек, архивы новостей;
- оцифрованные издания



- контакты библиотек.
3.4. Подготовку и предоставление информации для размещения на Сайте осу
ществляют сотрудники библиотек, имеющие соответствующее поручение Ад
министраторов Сайта и директора МБУК «Тюхтетская межпоселенческая биб
лиотечная система.

3.5. Информация, подготовленная для публикации на Сайте, предоставляется 
Администраторам на электронных носителях или посредством электронной 
почты на адрес TMBS-2009@yandex.ru
3.6. Сроки подачи информации:

о мероприятии - не позднее двух рабочих дней после дня проведения;
о работе структурного подразделения - по согласованию с Админи

страторами Сайта.

3.7. Текстовая информация предоставляется в формате DOC, DOCX. Графи
ческая информация предоставляется в формате JPEG, JPG, JPE. Информация 
может быть представлена в иных форматах, по согласованию с Администра
тором Сайта.

4 . Ответственность

4.Е Ответственность за несвоевременное, недостоверное, некачественное 
предоставление информации для размещения на Сайте несут сотрудники биб
лиотек.

4.2 . Ответственность за некачественное текущее сопровождение, нарушение 
работоспособности и актуализации Сайта, вследствие реализованных некаче
ственных концептуальных программно-технических решений, несут его Ад
министраторы.

5 .Контроль

ЕЕ Контроль выполнения обязанностей сотрудниками, ответственными за 
предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на Адми
нистраторов.

Е2. Контроль над выполнением обязанностей Администратора Сайта возла
гается на директора МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная си
стема.

ЕЗ. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 
обязанностей лицами, участвующими в процессах актуализации и програм
мно-технического сопровождения Сайта, возлагается на методиста МБУК 
«Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система.

6. Требования к информационным материалам, публикуемым на Сайте
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6.1. В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных 
к распространению законодательством Российской Федерации, содержащих 
служебную или государственную тайну, сведения, направленные на разжига
ние межнациональной и межрелигиозной розни, нарушающих авторские и 
смежные права, права интеллектуальной собственности третьих лиц, нанося
щих моральный вред, оскорбления чести, достоинства и деловой репутации 
третьих лиц.

6.2. За соблюдение требований к предоставляемым информационным матери
алам ответственность несут сотрудники библиотек.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в положение

4.1 Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с измене
нием концепции автоматизированной информационной системы.

4.2 . Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утвер
ждаются директором МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная 
система.


