
Бюджетное учреждение культуры омской области

<<Областной центр культуры <<Сибиряк>>

прикАз

Ns l////

<<о назначении ответственных лиц за ведение официального сайта

БУК (ОЦК <Сибиряо>

На основании прикiва Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г, N 277

<Об утверждении требованиИ к содержанию и форме предоставлениlI информации

о деятельности оръанизачий культуры, размещаемой на официальных сайтах

уполномоченного федерального оргаЕа исполнительной власти, органов

.оaудuр"rвенноЙ "nu.r" 
субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления и организаций культуры в сети <<интернет>, Прикдзывдю:

1. Назначить Горчакову Елену ВладимировIIу администратором сайта БУК
(ОЦК <Сибиряк> (далее - официальный сайт),

2. Назначить сотрудников, ответственных за информационное наполнение

официального сайта, согласно приложению Jф 1 к настоящему гtриказу,

3. Сотрулникам, указанным в tryнкте 2 настоящего приказщ предоставлять

uor""".rpuropy саита информацию для рitзмещения на официальном сайте,

не позднее 5 рабочих дней после ее изменения,

" о4" ои,эфt2019 г,

4. Администратору

- привести сайт в

01r]r2,20|9 года;

официального сайта:

соответствие с требованиями законодательства рФ до

- обновлять информацию на сайте не реже 1 раза в неделю,

- размещать на официальном сайте информацию, предоставленную

ответственными лицами, указанными В пункте 2 настоящего приказа, не

позднее 5 рабочих дней с даты ее получения;

5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя

директора по развитию О,М, Воронцову,

Щиректор
Н.Л. Лев
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Приложение к приказу. от
" ctr, " сtцп,,rф, ] 2019 г. N" ,//i/t

сопепжание инфопмации ответственныйNь
р т,ле инfiопмлIIии на сайте Горчакова Е.В.

1

Литвинова К.В.2 тт лптяRпение пост - пелизов меOоПDияТии
Лазаренко М.В.aJ Предоставление информации о предстоящих

мероIIриятиях организационно-массового отдела

Предоставление информации о предстоящих
мероприятиях отдела детских, молодежных программ

предоставление информации финансово-экономического
отдела (план Фхд, государственное задание, отчет о

выполнении государственного задания и т,д)

дч

5

6

Литвинова К.В.

Непомнящих Ю.В.

предоставление информации организационно-кадрового

оrд.пu (Приказы, сведения о вакансиях в БУк (ОЦк
ttГтлбтm,lqvьтлтп)

Рычкова Т.А.,
Киселев А.Н.

Парыгина О.В.7

8

предоставление информашии по коллективам и кружкам

БУК (ОЦК <Сибиряк> (расписание кружков и

коллоктивов БУК (ОЦК <Сибиряр и т.д,)

прaдоaruвление планов работы на месяц/ год, отчетов за

год

Мадонова М.П.

- 
*



поJlохttr},Itr,Jlл

об офиrrlтп.jlIтlIоl\,{ сай,r,е бюджеr,лтого Yчре}кj{ения Ky,JlI}TYpl;I Омсrсой oб,racl"t,t

<L] б; t;tc"t,Ho ir цеtrrр ttv jlь,гур ь{ <<С лtб ltpltt<>

1.обшие Iлt}JIо}кенIlя

1. 1 1-1астояtltсе ilOлоrке}]ие ра:зработаллt,l в сOOтветствии с закопOдflтелLствоN,I

Россил-tской Фелерапиrт }J определяет статyс, осноR}lые понятр{я, принципы

организации ,l trbp";1on ф_чпкiиот{ирOванr]я офtлцtlаllr,rlоt'о cait,ta бюлrкетноr,о

ytlре)ltдениr{ куль,r.yры омсксlйt об:tас,rrа к{)блас,гноti ЦеНтР !iУjlЬ'ГУРЫ <СltбИРЯК>

(да;tее БУК к()ЦК <Сl,rбиряк>).

1.2 fiеяте;lьнOсl.ь II() вOдсникl офlлuиальн()l,() сайт,а в сети I4н,гернет, riрOрIзвOдl{тся Hil

()cLtOBaFI11tl}{0pM'ilI.1{BrIO*peI.;1ilý,IclITtIl]y'K)lI1иxДOK.v1',lell1.()B:

i .2, 1 Конституltия Россlлl:iской Федераltlltлt;

\.2,2 Фе;rcра;rыtый закOл{ от 9 ок,гября }992 г, N зб12_ФЗ <<OotloBtl

заItонодате"]Iьс,I.Ril россиilсttой Федераци11 о iiY,цьlу-реi> (с изь,tенеллl,tялrи);

1.2.З t}елера.ltьныii заксн tэ,t,2'7 дакабря 1991 r,одtл N2124-1 кО cpe;tc,IBax пlatccoBoi,r

llHt} cl р lra шлt l,t>l :

1.2,4 Фелсральtлыii зi}кOн tl,t:27 I1юJLI 2006 го;rа Jчч149-ФЗ ,<Об лlнфt)рý,lаlll{l,l,

информаllllоllных l,схtIOjlOгиrIх lI 0 защI4,fе иtлфорrtашltлt>> (с из}Iененl,Iяll,tи и

дополненпямtr);

] ,2,5 указ l iрезi.r;lеrr,та l,Ф от l7.03.20t]8 N 35l к0 llepax по обеспеqениIо

лrнфорл,rаl{иOнr{оI-1 безопасностrл Россiлl:iской Фелераulirl при лJсllоJlьзоваiIии

trнсРорiоiациOнно-.LеJIеко}.tп{уникационных сетей N{е}itд},наролноI о irнформаuионного

обменtt>:

1.2,б Фсдсрirльный:]акOLl t1,1 2'7.а1.2006 . N9152-Фз <<О ricpco}ItUlbНыX данl*ых>> (с

изfuIонg}tlIями);

1,2.1 Прлrказ Мlлнистерства к},т]lт!ры рФ от 20 февраля ?0i5 г, лъ 217 кt]б

YтRерirt,rlенttи требоRаIii]I-l к содер}коiп"по r,r форлrе rIрелс}с'авленI,1я rтнфорl"rаtl}iи о

j{еяте"чь}{ос,гI1 t.iргаrли:rаllий KtjItl]'!'PЫ. разt,tеI]iаел,{оГ,I на od)tTttиa,TT,H1,1x сай,гах

УIiОrii{ОýiOченнOt о t}едералi,ноr,t-l opi,aHa иcIIojIHt{,lеlIbHOi"l tsjlас,гIl. opI,aHOB

iоaулпр..гвенлtilй *r,rra.rr, субъекгсlв Россtлt*lсtсой Фе,tерtlциtl, 0рf ilнoB blec[HoI,o

can4 0Y гIра влен иrl рI oрг;ltjl,rзаt tлtй к},льт,чр ы в се,гl{ <<И н гср н с l,>>,

1.3 0фиrдиiuIы;ый сайг IlрсlilIазнаllен ;]lJI'l обпlо:зttаЧИЬ,tОй ИНфtiРПtаШl'tИ

офицi-tалт,нtlго и, пр}{ лiеобходиj\.{Oстli itеофишltаЛIэ},I0Г'о характора, касаюпIеI"лся

_Yотат+тrой деятельi]ости Бук (()l{K <Сибtтряrс>i. развI4]14я L]RяЗ{4 С ,IiР!ГI]l\,IИ

iорлlл}Iческиl\,{и l.,t физи,Iескllп,Iи il}{цаl\,{}I. устаrIоRjIеI{,1я персt]}iэль}{ых кOнтактов,

1."} Саirг БУК KOIjK <СrrбирJl{t)) }tr\,Iеe"l, ilдрес в се,гu I,1нт,ернет,: httр://дrr-сirбrtряrri,рф,

1.5 С',rpук,гура саГл,га ýtoiitel ,ttlрабаrывrrlься на основztнии ttреллохсенtлйt

ру*u*uо,йgля"БУК к{)ЦК кСиблrряк)). л01,I.'jlненI,Iя I,{ t4зi\,1еltения инфорь,rацl{i,t,

i.6 Ста,r.чс ciiliтa:

1,7 CaitT ];Ук (Ol{K кСибr.тряк)i является l.:rrфtlph,{alll{o]IНI)ia{ Peс},pctll,t в глtlбzrльноii

сети l{lлтерIлеl.
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i .7.1 CaiiT сOлеl]жпт бесплатл'т,tй }i }IеограПr'r{ОННl']ii ЛОСТУП К PrH.l).PN4aIП{'1'

tlрелrrазIlаченлlоI--{ jtjlя поJIьзO]лаrелей. 14 l{e СО;{еРЖИт lсопфиденtIttальной

1.1нtРормацлrи;

|.'7.2 РlнtрорrtациOЁtньiс \,1аlерt,llulы. рt1,:]1,1сшённыа на cz1,1"{,гc, не иN,{еют LY[a,Iyc

офицi.lа"liьнtlii пyблrtкzrtlлiи" Прlл l{x l{cilOjlbзOBat{t{lt" Lii,l,г}lpc}BaH1,Iri l,i tIерOпечатке

огэя:зато;tылыл,t 
,грсбOваI{l{сý,1 ,ll]jlяе.гся ссыJI!{а lta саii'r В Г:l.ба:ti'tttlii ООrИ }'1КrеРНеТ':

1,7.j сайт вtllпоjIIIяет прелст&в]{тольскllо. оРГаНИ:]ilI{ИOНlIУЮ 14 r'rHc}oPMat{I'iol'}j'!'K)

фуt,лlсцrtлсl.

2. I1е;rи и llазfiаrlеrrия саri,га

tjайт.tlбесшс.iлtt}аеl] l]ецlс}II4е cjleliyюllll,tx це,тей и назнzrчснi,tй:

2.1 ()т.крытtrсть j{eяT,ejlbНOc]I{ БУК (Оцi{ <Сlабrlряrк>, ОбеспgtIение роаjlиз,lцllи

прtlв жiттелеi{ ГОРС;{а Омска и On,rcKoit областlт ii,l лост,Yп к информаtli,li\ о

,1Ь"r*,,r,r.ос,ги tiYK ((Ol{K <Сlлбlтряк>,

2.20тrерат.}ItзнOеl{оl}еДе}IиеаItТуаJlЬ}tойсrtравочrtой}tрilЗtll{СllИ,{.еjIIэЕойинфорлrаЦlл'и
о л*rrr.riurос,r,rl БУIt (OI lK <С)ибиряк>,

2.З fi,oc,r,yiiнoc,i,b ЛJIЯ flО;tЬзсlваlt,с"riейl il0-]l}rчонилi инdlорrtац,t1,1 на сай1,е,

2.4 lJcgcTopt)tjНec i)cBeltloнl{e рабо,гьi l,t tli)П)ijiярtlзiiЦI{я Деяlе-ЦЬН()сти БУК KOI{K

<СiIбиряк>>,

2.5 Форш,rl{рOвilt{ие ПO"rIO}К[{ТеЛЬ}{0ГО I'{l\'lИДЖа И ПoBlJli]el]t'Ie l{i{TeIleca К ЛеЯТеЛIrI-IС}СТ}I

БУК (Oi{K кСrtбtllrяtt>>,

3. С,груктура сай,г:l,

Саiiт. БУК (()ЦК <Craбi,rpriK) c().iiep}Iil4,г сJIедУк)tлl,IС ()cr{Oi]Hblc раздсjIы :

глАвIIАя
- Форпtir обратноif свя:iи

- HoBocTlt I] а}lо}Jсы

- Cxe1,1a зр{4,гсjIь}{ого зiljiа

- l' ас плtса н}lе з;tн;f l,рIй ttpy ittttots t{ Ito j l ji gкrи tsOts

- At}иttttt

- iiapTa сайта

- Ссы;rки

- С)бластнойi rlептр к.yльтчры кСибиряк) в с0l{сетях

IiYK (Ol{K <Crrбlrp;tlc>

- Р,чково;lстtзrr

- Ito:tLtetct,Iltsы t{ студии

- (} cHclB ные Hrl ilp,l вJIе н !1я леJt,геjiь но с,гi,1



- RtлртчалI}IIая ?кскyрсl{я

- С.хеltа зритеJIьIIого :Jajla

- Усlrуt,и

- 1,1сl,орияl

- L]всденl.{я сб ,ччред}.lтеj]rlх

- Вакансиlа

к АлЕI,U]А ръ L.iEPfl I рI,Jятl4iт
- Новостl.t и aнo}{cbi

- Афиlrrа

0ФицI,1Аль}, {ъiЕ докумЕL{l-ы
- IIланы рабсrгы
* ФtrнансOвая OT,LIel l{оc,lь

- Сведеrr1,1я о фltлtлtulilх pl лицеllзI,{I{

кO}t]-Акты
ФO,г(]l,дJII,.JiЕrJ

4. Управ"ilеttие и сопроriоiк"денше сай,г*

4.1 Выработку, tlHcPopr.,raul,toHrloii tI{i,Ttll,i,lKt{ сайта и кOнтрOjIь лlнфорr,tацltl.t на
СlРilНИЦаХ 0СУ Ш.lеСl'ВЛrО'Г :]а\{еС'ГrlТеJIЬ l1l]РеК'Г{)ра П() рilЗВI,IтIIк) БУК (()lIK
кСибlлряк>.

4.2 i,Iнфорп4аI{l{ltl на c:ttii,t,e l]iiзN{ешlас], адп,{рI}II.iс],раlюр сай,lа. llазl{;lLIае\,|ый прttка:з<lм
БУii KOI{K <Сиблrряю>.

4.3 Адл,rllнI,{страl]сlр caiiT,ir шOддор7кI,iваеl, Krllп,ilKI,lэi с Jlиldzti\,{и. tl]ветL]твеIlныil,lLi за
предOсl,аI}Jlс[ll1lс trнфtrрrtачлtлl и друr,l{N{l{ за14I,1,гsресовilнныl\{rl о()l,р\/днlrкал,rи БУК
((OI{K <Сrtбиряк) пri вопрOсаN{ раз\{еш,{ен}{я tT обrтовлелтия иттфорN,rаr{IIr,r пzr сайте,

5. Матери:ulы, разýrеtц*емые на с*йте

Н а cal"lT:e раз N,I ешаетс я сfi едуюi{{ая ттtтс}ор nt att ия :

5.1 ()бпiая инфорл,tаl{rlrr 0liYK KO[{K <СJибrтряtс>>:

Ilo;lнoe и сOкращённсiе наи&,tеноtsанIlе) },1ес,гс) нахOяtдения. пc)LtтoвыL"r адрес, ре}киl{
работы. кt}нтак|ные ,гe.rled]Oнbl. ilдрес эjlекIроIlllоli ttо.t,гы; ol-pyктypit уt]ре>ttдениrI,

фамl.t.llлtи. ил,lена. ()TtlecT,Bo ,I до-jl}ItнOсl]и р\/кOводящgl-tl сOсl,авil учрсждения;

5.1.1 fiaT,a. I,{стOрия c0:]llal{I4jl БУК (()Iilt <С'ибиряк>>;

-ý.1.2 УчрсдI{тслIII,лIпс дOку\{сл,lты (копия \rcTaRtl. свI,JдетельстRо о государствеt-лl,лоit

регr{сlр€цi}ш.r).

5.2 irJtlcPclp]\{ацI{я о деяте.цы{t}стI{ tjУК {iОIlK кСттбlтlэяlt>:



5.2.1 Свелелlия tl Ri,Iдах предоставляOмIrIх },,сл,уг: коп[,trl liOp]vIaTi,IBI,Iыx правOвLIх
акТоВ. Ус'гаIiаRливаlон{их i{eпi't (тарифr,r) на допо.jliIите"гIьi{ые flJiaT}ib{e усJlуГи,
rtеречень с)казыtsаемьiх IUIaT r{ых ycjiyI,;

5.2.2 РlнфOр\,lациri о п.jlаriлrру,еý{ы,ч п.{ероfiрl{rll,ияrх БУК (()Цt{ <Слtбиряк>:

5.2.3 0тче1l-I0*сf,i1],ttс,i]ичеокtlе jlаFIr{ыg 0 работе БУк (OLU{ кСибrар.lrк>:

5.2.1{',Be;lel]tl.iя 0 KOJLrlOKl,1{l]ax I.1 cl,ylll4rlx БУК (OI{Ii кСltбиряк>.

6. ýТорялоI{ прsдоставлеýия информацирr для раз]}tещенItя на cal:iTe

6.1 Сttециаllистьi БУК KOl {K <Сиблtрlttt)) rlред()с,гаts-тlrlю,г мtl,гериа,цы о прOведенньiх
IчIероfiрrlяl,иrlх 11 лруI,уiо знач}tý{у,iо ltнtРормitциrо дJIrл размеIrIенIjя на capi,r,e

,1д]\,{ plH11 страl,,0ру,.

6.2 Отвgгствеi]1.1ос,гr, за llоc,I,оBepH()cy|b lrнформаIиOнных N,iа,гOр}lа,r](]в в0:]лагается IIа

спсItl4tiлистOв. персдаюпIrIх инфорлtаtIрIи лля рlriмеrr{еIIи,я 1т.а сайrто.

6,З Liнформаldио}I}IIэIе тексlовые r,{атерL{алы jIoJI}KHbi бытt предостаI]лены в
эJIеKT1)оHTI0I\{ вl,Jде {Wоrd и;rrа l'I)F).

6.;} Инфорý,tациrt, раз\rещrlе\.1аr{ на саI"{,ге БУК кOЦК кСrлбlrряii)). не доJ]iкнrl:

- нtlрушiit],ь ilB1,t)poKoe rlраts0;

- оOдsрiкаl,ь I leH 0р ý,1 а,гI,I в I-I чю jI eKc11 кч :

- наруiliа,гь r{ec,I,b, ;iоL]l0инс],в() I,1 дс-]()в\,I{) рсll1,],ацtll() с}l.rзлlrtескlах и
l{iрIlлLlчес ких л I.{li:

- }{ap,vlrraT,b I-1ор\,{ы действl,юii{ег.J заriоноj{а,{еjlьства }.{ Hoplr,{1,I MOpajll.l:

- содерiiiать ]\,IaTepIJrlJIj. заuреlrlённr,lе tt опубликова}tи}о законодательствоl\{
Рос с ltl"tcttori Q)елераци и,

7. Порялок разft!ешения rrнфорпrацрIIt на саti,ге

7.1 Адпrрtlrистратор tlпределяет, в KaKoii раздi]л ;{сlлжt{i1 бытт, поп,{еш{оIlа BI,IоBI>

пос,гугJиI]rlтаяr tтнфорi\,Iаllия, формиlэу,ет N,Ia]epi{aji I,{ раз\,tешlае,г егtl tiа cailTe в срOк от
З*х .lасоtз лt.- 2-х c_vl Oli,

7.2 OTBетcтBeHHc}c,rb за своевре\,1енное разr,lешен}lе на ос}rtцtt,ljlьнOь{ сайт,е БУli
(()IlK <Сlrбlrряrt) п00тупrtвшеit лtнфсrрмаul{лl. fiрсдOс,гitв;Iеннс)й в ссrответствии с
r{i}с,г()яшим пO;lO}KeHilel..l. вOзjIаI,ае,гся l-til а,]lп,{}{нистрi1],орrt c;liiTa.

7.З tr4нс}ормацrlя l-ta офtашлlаrIьнO.i\,I сайте БУIi ((()ЦК <L'1.1бирrIк)) дOjIiкна обнов;llI,I-ься

Frе реже одl]ог() раза в r{елелю.

8. Порялок утверждgfiия и внесения измепений в ТIоложе}Iие

8.1 Нас,гоящее По;lохtение утверя(лаетсr1 lIриказом дирекгора БУК (ОЦК
кСибrаряк>.
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8,2 Briecelll{e }1Зт\,IсI{еIIр1й R rIастOяш{ее Пo,1rO}Ker{ple проr]зволI,Iтся путём ,Yтверждепр]я

его t{oBol,o BaptraнTa д{{ректорOл,1 iiyК (OI{K кСибlлряiс>>.

9. Фияансовое, материально-техническое обеспечение сайта

9.1 Рабtlты п11 обеспечsнию фуirкци()нирOванi{я сайта прOизводятсяза счёт средств

БУК (OI{K <Сибиряк>.


