}'твер;кJаю:

Б}-Со кКЦСоН

положение
бюдкsгного уIреждени,I
об офиuиtlJlьном оайте фласгною госудФственного
colp{ilJтьнoю обслужшаrшя
<Копtгшtексшй цеН.гр соlц4аJIьного обсщrшшаш{r{ насеJIеш{,I
г.Киренска и Киренского района>

1.1. Положение об

l. Общие trоложения
официа;rьном сайте облашЕою государсгвенною

обслулшаrмя шюа1енLUI
бюдкsгЕог0 уIр9ждения <Коtчшлекстъй цеЕгр СОIЦ,ИЧЬНою
((кцсон
г,Киренска и
и Киренского рйоно> (далее огБусо
требования к
'.ф*'.*
киренского район3>) огrред9ляет правовую основу деятельности,
наполнению, порядок организационно-т9хнического

"пфорrччионному
аоIIроВоЖДения,ПроцеДУрУпоДдерЖанияВакТУttлЬноМсосТояниииМоДерНиЗации
и Киренского района> (далее офиuиального сайЬа огЫусо кКЦСОН г.Киренска
сети Интернет
официальный сайт) в информаrrионно-телекоммуникационной

(далее - сеть Интернет).
11ространство сети
1.2. Офичиальный сайт включен в единое информачионное
htф://kcsoфir,ru
Интернет в качества общедоступного ресурса с сетевым адресом
огБусо
1.з. Официа;rьшый сайт сод.рл"i- информаuию о деятельности
(КЦСОН г.Киренска и Киренакого района>>, предназначенную для размещениJI в
с нормативными
информационных системах обrцего пользования) в соответствии

гIравовыми актами федера,чьного и облаотного уровня, регламентирующими
населения.
деятельность в сфере социаJIьного обслуживания
информации,
1.4. Информационные реоурсы офиrlиilJlьного сайта помимо
могут содержать иную
IIр9дусмоrр.*rпой пунктом 1.3. Еаатоящего Положения,
состав
tапqорruu"r, не противоречащуЮ действующему закоЕодательQтву,<КцсоН
которой определяется целями и задачами деятельности огБусО
о lrартнерах, спонсорах,
г.КиренсКu КrрarскогО района>>, в тоМ числе сведениJI
"
которыми взаимодействует
благотворителях и иных лицах и организациJIх, с
огБусо (кцсоН г.Киренска и КиреЕского района> в рамках осуществления
возложенных на него функций,
1.5. Офиrrиальный сайт функционирует на принципах:
- доступности;
- сиQт9мности представления информашии;

- интерактивности;
- открытости;
- объективности и достоверности,
Федеральными законами:
1.6. Работа официального сайта регламентируется
ОТ 28
*об ;;;;а"tЪu"-ьного обслуживания граждан в РоссийсКОй ФеДеРаЦИИ)
информационных технологиях и о
декабря 2013 г. J\b 442-ФЗ, коб,информации,
аредатвах массовой
Jф 194_Фз,
Тu*rЪ информаuии> от 2,1.Qi.20боИ
г. Ns 2124_1 (рел. от 02.07.2013), кОб авторскоМ ПРаВе

г.

,фор*uurЙпЪ, 27.t2.tggl

(о

r

смежных правах,,от 19.0-,199-i г..\Ъ 1l0-ФЗ (pe_r. от 18.12.200б г.). части 3 (l)
сТаТЬи 11 Закона lIркlтскоir об.rастil от З ноября 2011 г,ода Ns 105-ОЗ кОб
обеспеченrttt JocT\ па к ItнфорrIацIlI1 о _]еятеJьностlt гос\,Jарственных органов
ИРКУтской об.rастrl и Гr бернатора [IpKvTcKoli об;lасти>. Уставом Учреждения.
настоящим Положением, приказа\Iи директора Учереrкдения.
\.7 . Информачия, размеIдаемая на официальном сайте, является

официальной, публичной и бесплатной.
1.8. Официальный сайт не является средством массовой информации и не
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации о

сми.

2. Основные цели и задачи официального сайта

2.|. Расширение видов информационного сопровождения

деятельности

ОГБУСО <КЦСОН г.Киренска и Киренского района>,
2.2. Обеспечение прозрачности и популяризация деятельности ОГБУСО

(КЦСОН г.Киренска и Киренского района> , распространение
опыта работы.

положительного

2.3. {ОВедение до сведениJI граждан объективной и

доотоверной
ИНфОРМации о деятельности ОГБУСО кКЩСОН г.Киренска и Киренского района>>,
иноЙ гryбличноЙ информации, которой обладает ОГБУСО <<I(ЦСОН г.Киренска и
Киренского района>.
Удовлетворение информационных потребноотей граждан,
ЦРеДОСТаВЛеНие Им сведениЙ рttзъяснительного, информационно_справочного
характера, необходимых для реtшизации их гIрав и законных интересов в области
социtlJIьного обслуживания и социtшьной защиты населения,
2.5. Прелоставление интерактивных форм взаимодействия с пользователями
СеТИ Интернет IIо вопросам, касающимся направлений деятельности ОГБУСО
<КЦСОН г.Киренска и Киренского района>.

2.4.

2.6.

ПРивлечение внимания населениrI

незащищенных категорий граждан.

к

проблемам социiшьно

3. Структура информационных ресурсов официального сайта
3.1. Состав информационных блоков официального сайта.
3.1.1. Постоянная информация - статичная, редко обновляемая:
- шолное и сокращенное наименование ОГБУСО <<КЦСОН г.Киренска и
Киренского района>;
- контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
телефонов);
- ОРГаНИЗаЦИОННiUI СТРУКryРа ОГБУСО (КЦСОН г.Киренска и Киренского

района>;

_ основные направления деятельности и координаты

атруктурных llодрtвдOлений ;
- ВИДы преДосТаВЛяеМых

рукOводителей

оГБУСо (кЦСоН г.Киренска и

Киренского

района> социаJIьных услуг;
- Св9дения о нормативных правовых актах, регламентирующих деятельноOть
ОГБУСО кКЩСОН ..K"p.n.na и Киренского района>;
- исторические данные;
- информацию о rтрименJIемых технологиях и методах работы и т.п.

3.Т.2. Периодическая информация, обновляемая

с

установленной

7

r
обзорные
периодичностью. .ll1a)tr в связI1 с ilз\IененIlе\I _]анны\: объяв-tенltя.
.гематиLlеские cTaTbll. tlбобшен}lые \Iатерllа.lы о рез},-]ьтата\ -]еяте,lьности оГБУСо
,t,п,
(КЦСОН г,Киренска tl Кltренского Ptll"IOHal). статlIстllческIlе JaHHbie tI
з,l.з. !,инаrtltческая (оператIlвная) trнфорrtашIlя. часто обнов;rяеr,tая: новости,
комментарии. анонсы событий.
3.2. В качестве инфорпrаuионного сопровождения сведений, представленных
на официальном сайте, используются фотоматериацы, графические и другие
мультимедиа- материалы.
3.3. llривr.ч.пru" информаrrия сторонних (в том числе негосударственных)
источников используется в соответствии с действуюшим законодательствоN,I
Российской Федерации об авторском праве,
з.4. Официальный сайт состоит из главной с,границы и основных
кНет!
тематических разделов: <о центре), <Отделения>, <<flокумеlIты)), кУслуги>,
Коррупции>, кСоциально-демографические паспорта)), <<Контакты>, в
официального сайта могут быть предусмо1рены
тематических
подразделы.

разделах

3.5. На главной странице официального сайта, а также на страницах
собой
некоторых разлелов могут размещаться баннеры, которые представляют
на
aaurnn, на наиболее важные материалы. разделы офичиального сайта или
информационный ресурс.
4, Порядок работы с официальным сайтом

4.|. Информационное наполнение официа-тьного сайта осуществляется
(кцСОН г,Киренска и Киренского района)) в пределах l]x
работниками оI'БУсо
компетенции.

4.2. Подготовка информаuионных материалов для размешения

на

официальном сайте осуществляется на основании приказа директора огБусо
uКЦСОн г.Киренска и Киренского района> или заместителя директора (дшее приказ), либо ts инициативном порядке,
4.3. Заведующие структурных подразделений:
- готовят информационные материалы по направлениям деятельr{ос,ги либо
определяют среди подчиненных работников ответстВеННЫХ За ИХ ПОДГОТОВКУ:
- обеспечивают сtsоевременное гIредставление информаrlионных материалов:
- не(Jу,I oTBeTcTBeHHocтb за соблюдение установленных настояши\"l
положением требований к содержанию информационных материалов, за качество
их составления.
4.4. Щля размещения на официальном сайте информационные материалы
(КЦСОН
предоставляются исполItителями заместителю директора огБусО
г.киренска и Киренского района> на бумажном и электронном носителе,
4.5. Информационные ма-гериалы размещаются на офицИальноМ сайте посJIе
-с
согласования их солержания с заместите"цем директора" в IIериод его отсутс,гвия
лицом, его замещающим. Отдельные информационные материzuIЫ размепIак)f,сЯ
после согJIасования (утверждения) директором оГБУСО KKI_{COH г.Кирснска
Киренского района>.
4.6. Размеrцение информаuионных материалов на официальном сайте
осуществляется ответственным работником или lrрограммистом огБусо
(кцсон г.киренска и Киренского района). Щоступ других лиц к размещению
информашионных материttJtов на официальном сайте не допускается,
I,1

7

f

7

/
4.7. Требованlrя к cptrK;]\{ пLr]гLrтtrвкi1 ii

рa]]\1с

'снiiЯ

;:H,=,.'l\1.tj,;:t,::;],\

материаJов на офrtшllil-lьно\1 сайте,
4.7.\. Дitнаrtttческая ttнфорrrашItя раз\lешзетсЯ ц;1 бфtrцlti1_1ьIlо\l r_.1I"lTC Нс
не поз_]нее о_]itого
реже одного раза в \1есяц ll преJостав,lяется l{спо.lt{]1те.lя\ft1
дFUI со дtUt проведенrш освешае\Iого событtlя. \IероприятlUt -rtIбо

рабочего

поступления распоряжениJI.
4.,7.2. Статичная и периодическая информация размещается на официальном
сайте в сроки, обеспечиваюшие ее своевременное применение. с регулярностью,
определяемой заместителеМ директора огБусо KKIJCOH г.Киренска и

Киренского района>.
статистическая информаuия размещается после утверждения директором
огБусО (КЦСОН г.Киренска и Киренского района>и принятия им решения о
публикации ее в установленном порядке.
обнов,цение информации, содержащейся в резделах сайта, производится не позднее
трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.
Информационные материалы, составIuIемые на основании распоряжения (за
исключением линамической информации), предостав,UIются исполнителями по
принадлежности не позднее семи рабочих дней со дня поступлениJl распоряжения.
если не установлена конкретнаJI дата исIIолнениll.
4.,/,3. Размещение информаuионных материалов

на официальном

сайте
осуU{ествляется не позднее одного рабочего дня со дня согJIасования
представленной информачии в порядке. установленном п. 4.5. LIастояtцего

Положения.

4.8,Внешний вид, наименование и количество тематических разделов,
подрarздеJIов MO}IteT изменяться. Разработку и внедрение мероприятий по
усовершенствованию и модернизации официального сайта заместитель директора
совместно с шрограммистом

огБусО

KKI_{COH г.Киренска и Киренского района>.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Полоrкение вносятся приказом
директора огБусО (КЦСОН г.Киренска и Киренского района>.
5,2. Прекращение работы офичиапьного сайта производится на основанt{и
приказа директора огБусО KKI \COtt г.Киренска и Киренского района>.

