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С целью

актуализации

внутренних

локальных

актов

приказываю;

1.

Считать утратившим силу с 28.06.2021 г. Положение об официальном сайте

Забайкальского государственного университета (П 05-01-2018).

е:

Ввести

в действие

с 28.06.2021

г. Положение

об

официальном

сайте

Забайкальского государственного университета (П 53-02-2021).
3.
Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ С.А. Мельницкой
ознакомить лиц, участвующих в процессах информационного наполнения, актуализации и

программно-технического сопровождения Сайта с Положением.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.

Иванов
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1.

Общие положения

1.1.

Положение

06

официальном

сайте

Забайкальского

государственного

университета (далее — Положение) определяет статус сайта Вр://хаБол.ги/ (далее — Сайт).
структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных материалов, а также
права, обязанности и регламент деятельности администрации Сайта, осуществляющей
информационную и программно-техническую поддержку данного Сайта.
1.2. Сайт ЗабГУ (далее — Университета) обеспечивает официальное представление
информации об университете в сети Интернет с целью расширения рынка информационнообразовательных
услуг Университета, оперативного
ознакомления
пользователей
с
различными аспектами его деятельности. повьлиения эффективности взаимодействия
подразделений Университета с целевой аудиторией.
1.3.
(Сайт
содержит
разделы:
новостные,
справочные,
коммуникационные
(виртуальная приемная), учебные, научные материалы, ссылки на полезные ресурсы и др.
1.4. Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта
определяется Отделом но связям с общественностью и СМИ (далее — Отдел).
1.5. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством.
Уставом Университета, настоящим Положением.
1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся на рассмотрение ректора
начальником Отдела и утверждаются приказом ректора ЗабГУ.
2.

Информационный ресурс сайта

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение различных аспектов
деятельности
структурных
подразделений
преподавателей,
сотрудников,
студентов.
аспирантов и т.д.

2.2. Права на информационные
Университету

при

условии,

что иное

материалы, размещенные
не

регламентировано

на Сайте,

отдельными

принадлежат
нормативными

договорами,

актами,

2.3.

Размещение

информации

рекламно-коммерческого

характера

допускается

только на основании договоров между Университетом и рекламодателями.
2.4.
Информационные
ресурсы,
формируемые
по
инициативе
структурных
подразделений и филиалов Университета, а также уже существующие и используемые ими
в своей

работе;

по

заявке

их

руководителей

решением

начальника

Отдела

могут

быть

размещены в отдельных специализированных разделах Сайта.

3.

Организация работы Сайта

3.1. Информационная и программно-техническая поддержка Сайта возлагается на
Отдел и Управление информационных технологий, которые обеспечивают:
разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в соответствии
с возрастающими требованиями к подобным продуктам по мере развития информатизации,
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размещение
устаревшей информации,

новой

информации

реализацию политики
информационных ресурсов Сайта.

на

разграничения

Сайте,

архивирование

доступа

и обеспечение

и

удаление

безопасности

3.2. Непосредственный контроль за работой Сайта и ннформационным наполнением
сего разделов осуществляет сотрудник Отдела, на которого согласно Положению об Отделе
возложены обязанности редактора Сайта,

3.3. Редактор Сайта при выставлении электронных документов на Сайт заверяет их
простой электронной подписью ректора.
3.4.
Изменения
структуры
согласованию с начальником Отдела.
3.5.

Подготовку

Сайта

и предоставление

осушествляются

информации

редактором

в Отдел

для размещения

Сайта

по

на Сайте

обеспечивают ответственные сотрудники структурных подразделений и обособленных
подразделений
ЗабГУ,
имеющие
соответствующее
поручение
руководителей
этих
структурных подразделений и филиалов, Ответственные сотрудники обеспечивают:
оперативный сбор информацин о работе и мероприятиях своего структурного
подразделения и передачу ее для размещения на Сайте

—
по поручению руководителя структурного подразделения подготовку учебной
н иной информации для размещения на Сайте.
Соответствующие служебные обязанности вносятся в должностную инструкцию
данного ответственного специалиста.
3.6. Релактор Сайта осуществляет консультирование сотрудников Университета,
заинтересованных в размещении информации на Сайте. по реализации технических
решений
и
текущим
проблемам,
связаиным
с
информационным
наполнением
соответствующего раздела (подраздела).
3.7. Информация о проведенных мероприятиях. имеющих общеуниверситетское
значение, для размещения на Сайте предоставляется ответственными сотрудниками
структурных подразделений ЗабГУ в Отдел на электронный адрес табзри ргез(а@тай.ги, в
соответствие с требованиями, размещенными на Сайте. в разделе «обратная связьу.

3.8. Размещение

на

(Сайте

информации,

поступившей

Редактору

Сайта

из

структурных
подразделений,
а также
внесение
изменений
в уже
размещенную
информацию, осуществляется в соответствие с требованиями в разделе Обратная связь (в
течение одного рабочего дня и в течение двух рабочих дней для новостной информации с
момента ее поступления).
3.9.

Информация,

подготовленная

для

публикации

на

Сайте,

предоставляется

в

Отдел посредством электронной почты хабзри_ргезз@йтай.
ги.
3.10. Текстовая информация предоставляется в формате РОС, РРЕ. Графическая
информация предоставляется в формате ТРЕС. Информация может быть представлена в
иных форматах. но согласованию с редактором Сайта.
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3.11. Информационные материалы, предоставляемые сотрудниками Университета.
размещаются на Сайте специалистами Отдела, либо самими предоставившими материалы
сотрудниками, имеющими право редактирования содержания разделов Сайта.
Решение
о предоставлении
сотруднику
Университета
права
редактирования
содержания разделов сайта принимается начальником Отдела.
3.12. Отдел по мере необходимости уточняет или запрашивает информацию в
структурных подразделениях Университета. Сотрудники подразделений, ответственные за
информационное

наполнение

Сайта,

обязаны

обеспечить

подготовку

и

предоставление

информации по запросам Отдела.
4. Ответственность

4.1.

Ответственность

грамматическими

редактор

и

или

руководитель

нелостоверное

за

некачественное

синтаксическими

Отдела.

предоставление

предоставление

ошибками)

для

Ответствениость
информ ации

за

НЕСЕТ

информации

размещения

на

фактологические
сотрудник.

(в

Сайте

т.ч.

с

несет

ошибки

или

предоставивша Й

информацию.
4.2. Ответственность за своевременное предоставление информации в Отдел для
размещения в обязательном разделе «Сведения об образовательной организации» несут
деканы факультетов и руководители подразделений.

4.3. Ответственность за своевременное предоставление информации в Отдел для
размещения в других разделах Сайта несут ответственные сотрудники структурных
подразделений, имеющие соответствующее поручение их руководителей.
4.4.

Ответственность

за

некачественное

текущее

сопровождение

Сайта

несет

Редактор Сайта.
Некачественное

текущее

сопровождение

может

выражаться

в:

=

несвоевременном размещении предоставляемой информации,

=

несвоевременном обновлении разделов и удалении устаревшей информации.

4.4. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта также несет
начальник Управления информационных технологий.
Некачественное текушее сопровождение может выражаться в:
несвоевременном
устранении
ошибок
или
обновлении
разделов,
подконтрольных только специалисту У правления информационных технологий,
_

несвоевременное

устранение

нарушения

работоспособности

Сайта

и

отдельных разделов (подразделов),
=
совершении
действий. повлекших
причинение
вреда информационному
ресурсу, нарушение работоспособности или возможность несанкционированного доступа к
Сайту,

Версия: 02

Стр. 4 из 8

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

Положение об официальном сайте Забайкальского государственного
университета

И 53-02-2021

-

целостности

невыполнении

и

необходимых

доступности

программно-технических

информационного

мер

ресурса,

по обеснечению

— предотвращению

несаикционированного доступа к Сайту.
4.5. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта
вследствие реализованных
некачественных концептуальных
программно-технических
решений, назначения недостаточно квалифицированного Редактора. отсутствия четкого
порядка во взаимодействии работников Отдела со структурными подразделениями и
филиалами Университета по работе Сайта несет начальник Отдела.
5. Контроль

5.1.

Контроль

выполнения

обязанностей

сотрудниками.

ответственными

за

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на руководителей
структурных подразделении Университета.
5.2. Контроль за выполнением обязанностей Редактора Сайта возлагается на
начальника Отдела.

5.3.
обязанностей

Общая

координация

лицами,

работ

по

развитию

участвующими

в

процессах

Сайта

и

контроль

информационного

выполнения
наполнения,

актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на начальника
Отдела по связям с общественностью
и СМИ,
а также начальника Управления

информационных технологий.
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Перечень документации, регламентирующей работу структурного подразделения
'Обозначение
(шифр)

Дата
введения в

Название документа

документа

действие

З

2

1

Документы федерального значения

Федеральный
и

№ 273-ФЗ

закон «Об образовании

в Российской

от

ПЕрАНиН
| 6становление

«Об

Правительства

официальном

Российской

утверждении

Правил

размещения

в

сети

“Интернет»
и
обновления
образовательной организации».

Приказ
Рособрнадзора

«Об
утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети |рсд.

и

формату

информации

представления

об

|Ред.

Федерации
от
10.07.2013 № 582 |

от

декабря

на

сайте образовательной организации

информационно-телекоммуникационной

29 05 2014 № 785 | «Интернет»

29

2012 года

на

от

16.10.2017

от

ием [27.11.2017

информации».

Приказ

«Об утвержденим

Минобрнауки
Россин № 955

образования»;

Приказ
Минобрнауки
ани

«Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - ред.
ПРограммам
бакалавриата,
программам |50 (4.2018

14.10.2015

№

о1|
1147

Приказ
Минобрнауки
12.01.2017 №

Версия: 02

специалитета,

показателей мониторинга системы

ют 22.09.2017

программам

магистратуры».

«Об утверждении Порялка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования ред.
13

кадров

=

в аспирантуре»

|
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27.12.91. ред. ет

Закон «О средствах массовой информации»

Ф3-2124-1

_
Приказ
Рособрнадзора

14.08.2020г.
831

01|

— №

«Об
утверждении
требований
к структуре
официального сайта образовательной организации в
информацнионно-телекоммуникационной
сети | 01.01.2021г.

«Интернет» и
информации».

Федеральный

формату
о

закон

оТ|

06.04.2011г. № 63-

02.07.2013

представления

|

на

нем

.

Федеральный закон об электронной подписи

Ред

.

-

ОИ,

ыы

|

ФЗ
Стандарты и положения ЗабГУ
Приказ

№1506

Минобразования

|Устав Забайкальского государственного университета

РФ
Приказ № 237

[Кодекс корпоративной этики СЗРУЖНИОН

|10.05.2011

и студентов], (4 5014

Забайкальского государственного университета

Регламент предоставления доступа к информационным!
ресурсам корпоративной сети ЗабГУ

Нормативные акты ЗабГУ
| "Покальный

правовой акт
Приказы
Локальный
правовой акт

Версия: 02

:

Коллективный
коллективом

договор
между
сотрудников

администрацией
и
.
Забайкальского Май, 202 ]г.

государственного университета
Об утверждении структуры вуза

[Руководство

по применению фирменного стиля

ежегодно
2015г.
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университета

Лист регистрации изменений

Номер

Номер и дата
распорядительного

Помер
измененного

(Дата внесення

ФИО лица,

изменения

[покумента о внесении

пункта”

изменения

внесшего изменение

изменений в документ

раздела

Версия: 02
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