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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации веб-представительства
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение предназначено для организации работ по
оформлению и размещению информационных материалов СОУНБ им. В.Г. Белинского (далее – СОУНБ, библиотека) в веб-пространстве – на сайте СОУНБ и
социальных сетях (сервисах).
1.2. Положение определяет цели, принципы и виды подготовки и размещения информации в веб-пространстве; обязанности, права, ответственность
лиц, отвечающих за информационное наполнение.
2.
Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2009 года N 478 «О единой системе информационносправочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Работа
регламентируется также указами Президента, решениями правительства РФ и
Свердловской области в сфере культуры и библиотечного дела, регламентирующими документами Министерства культуры РФ и Свердловской области,
Уставом и регламентирующими документами СОУНБ, настоящим Положением.
3.
Цели веб-представительства СОУНБ
 представление информации о деятельности СОУНБ, ее культурном и
образовательном потенциале;
 продвижение библиотечных ресурсов и услуг
 оперативное информирование о значимых событиях и культурных мероприятиях в библиотеке;
 повышение эффективности взаимодействия с целевой аудиторией;
 повышение эффективности деятельности библиотеки;
 создание целостного позитивного образа СОУНБ.
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4.
Принципы подготовки и размещения информации
4.1. Информация, размещаемая СОУНБ в веб-пространстве, не должна
содержать:
 сведения, размещение которых нарушает законодательство РФ, в том
числе авторское право;
 сведения, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни;
 сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина;
 ненормативную лексику;
 негативную личную эмоциональную оценку.
4.2. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законодательством РФ не подлежит свободному распространению.
4.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по согласованию с директором библиотеки.
5.
Виды веб-представительства СОУНБ
5.1. Веб-представительство СОУНБ осуществляется с помощью официального веб-сайта библиотеки и официального представительства в социальных сетях Интернет и сетевых фотоархивах.
5.2. Наполнение веб-сайта, его оперативное обновление и организационно-техническая поддержка регламентируются «Положением об официальном
веб-сайте ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского»» и «Регламентом предоставления информации для
размещения на сайте ГАУК СОУНБ им. В.Г. Белинского».
5.3. В качестве официальных представительств СОУНБ в социальных
сетях используются:
 страница «Библиотека им. В.Г. Белинского» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club6745014);
 группа «Библиотека им. В.Г. Белинского» в социальной сети Facebook
(https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts).
 cетевой фотоархив «Flickr»
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/
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5.4. Деятельность по продвижению библиотеки в социальных сетях регламентируется «Положением о порядке ведения официальных страниц ГАУК
СО "Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского" в социальных сетях».
6. Полномочия и ответственность
6.1. Ответственность за организацию работы по отдельным видам вебпредставительства СОУНБ несут ответственные специалисты согласно положениям веб-сайте СОУНБ и о порядке ведения официальных страниц в социальных сетях в СОУНБ им. В.Г. Белинского
6.2. Общая координация работ по веб-представительству библиотеки и
контроль за их выполнением возлагается на заместителя директора СОУНБ им.
В. Г. Белинского по информационной политике.
7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
Настоящее Положение утверждается приказом директора СОУНБ им.
В.Г. Белинского, вступает в силу с момента его подписания и может быть дополнено, расширено, изменено по распоряжению директора.

