МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нестерова Людмила
Викторовна государственное бюджетное образовательное учреждение
федеральное
Должность: Директор филиала ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
высшего образования
Дата подписания: 20.02.2022 22:34:19
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
Уникальный программный ключ:
381fbe5f0c4ccc6e500e8bc981c25bb218288e83

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск

№

О введении в действие Положения

об официальном сайте Библиотечноинформационного комплекса
Югорского государственного университета

«Научная библиотека»
В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета,
в целях определения порядка деятельности научной библиотеки Университета
по организации и ведению официального сайта Библиотечно-информационного
комплекса Университета «Научная библиотека»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 30.09.2019 года СМК ЮГУ НБ П - 31 -

2019. Версия № 2 Положение об официальном сайте Библиотечноинформационного комплекса Югорского государственного университета
«Научная библиотека» (Приложение).
2. Признать утратившим силу Положение об официальном сайте
«Бибилотечно-информационный комплекс Югорского государственного
университета (БИК ЮГУ) Научная библиотека», утверждённого 02.07.2014 г.
3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Директору департамента коммуникационной политики (Финк Р.А.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа, обеспечить его размещение на

официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке Сотруднику»
раздел «Обеспечивающие процессы» подраздел «Управление библиотечной
деятельностью».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по научной работе В.Ф. Исламутдинова.

Ректор

^

Т.Д. Карминская

проект вносит:

Начальник юридического отдела

Казакова М.В.
Зс?.о9

Согласовано:

Начальник управления по
делопроизводству и общим
вопросам

Рассылка:

Ректорат -1
АПУ-1
ОКА-1

ДКП-1
НБ- 1

Институты - 1
Филиалы -1

Казаева Л.И.

ФГБОУ ВО

СМК ЮГУ НБ
П-31-2019

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества

Положение об официальном сайте Библиотечно-

Версия № 2

информационного комплекса Югорского государственного
университета «Научная библиотека»

^ ректор ФГйРУ ЙО «ЮГУ»
•Л

Т. Д. Карминская
lOyjr.

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение об официальном сайте Библиотечно-информационного комплекса
Югорского государственного университета «Научная библиотека»
Версия № 2
СМК ЮГУНБП-31 -2019

Версия № 2

СМК ЮГУ НЕ П - 31 - 2019

Изм.№

ВВЕДЕНО В действие

Приказом ректора ФГБОУ ВО «ЮГУ» №

от ,^(9

г. Ханты-Мансийск

Изм.№

20 ^ г.

ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества

Положение об официальном сайте Библиотечно-

информационного комплекса Югорского государственного

СМКЮГУНБ

П-31-2019

Версия № 2

университета «Научная библиотека»

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Научной библиотекой ЮГУ.

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ВЗАМЕН Положения об официальном сайте
«Библиотечно-информационный комплекс Югорского государственного

университета (БЖ ЮГУ) Научная библиотека», утвержденного 02.07.2014 г.

Настоящее ^ Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и
не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2019
Стр. 2

ид документа: 604071

Версия документа: 3

Список ЭП документа: Локальный нормативный акт: Положение об официальном сайте
Библиотечно-информационного комплекса Югорского государственного университета
«Научная библиотека»

Инициатор - Кузнецова Ирина Егоровна

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:
Кто подписал
ФИО

Кузнецова И.Е.

Директор научной

Казакова М.В.

библиотеки
Начальник

Казаева Л.И.

За кого поставлена подпись

Должность

ФИО

Кузнецова И.Е.
Картин О.С.

25.09.2019
14:39

отдела

равового
управления

Начальник

Казаева Л.И.

Начальник

управления по

управления по

делопроизводству

делопроизводству

Директор

Гончаренко О.В.

Секретарь

Гринаш О.А.

учебной работе

Директор

и общим вопросам
Директор

25.09.2019

департамента

15:04

технологий

Кучин Р.В.

руководителя

Заместитель
проректора по

25.09.2019
14:54

информационных

технологий

Финк Р.А.

25,09.2019
14:15

административно-п

информационных

Гринаш О.А.

библиотеки
Начальник

департамента

Кисиль О.В.

подписи

юридического

и общим вопросам

Гончаренко О.В.

Должность

Директор научной

Дата

Проректор по
учебной работе

25.09.2019
15:13

Заместитель

25.09.2019

проректора по

16:36

учебной работе

Директор

департамент

26.09.2019

департамент

15:26

коммуникационно

коммуникационно

Финк Р.А.

й политики

й политики

Исламутдинов

Проректор по

В.Ф.

Исламутдинов

научной работе

Проректор по

26.09.2019

В.Ф.

научной работе

17:30

Распечатал: Кузнецова Ирина Егоровна
Дата печати отчета: 27.09.2019 15:52:22

ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества
Положение об официальном сайте Библиотечно-

СМКЮГУНБ
П-31-2019

информационного комплекса Югорского государственного

Версия № 2

университета «Научная библиотека»

Предисловие

Содержание
Стр.2

Лист согласования

Стр.3

1. Область применения

Стр.5

2.Нормативные ссылки

Стр.5

3. Термины, определения, сокращения

Стр.6

4. Общие положения

Стр.7

5. Субъекты сайта

Стр.8

6. Структура сайта

Стр.9

7.Порядок размещения новостей и информации

Стр.9

на сайте

8. Сроки публикации информации

Стр.10

9. Ответственность

Стр.10

Лист регистрации изменений, дополнений и

Стр.11

ревизий документа

Лист ознакомления работников

Стр.12

Лист учета оригинальных экземпляров

Стр.13

Стр. 4 I

ФГБОУВО

«Югорский государственный университет»
Система менеджмента качества

Положение об официальном сайте Библиотечно-

информационного комплекса Югорского государственного

СМК ЮГУ КБ

П-31-2019

Версия № 2

университета «Научная библиотека»

1 Область применения

1.1

Настоящее Положение определяет порядок деятельности Научной

библиотеки (далее - Библиотека) федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Югорский

государственный университет» (далее — Университет) по организации и
ведению официального сайта Библиотечно-информационного комплекса
Югорского государственного университета «Научная библиотека».

1.2

Настоящее Положение определяет цель, содержание, структуру,

управление и обеспечение безопасности официального сайта Библиотечно-

информационного комплекса Югорского государственного университета
«Научная библиотека» (далее по тексту - Сайт).

1.3

Настоящее Положение обязательно к применению работниками

Библиотеки Университета, работниками библиотек филиалов Университета,

работниками из числа сотрудников Университета, отвечающими за
техническую поддержку Сайта.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
версии №, 2 СМК ЮГУ ДП-01-2015 Документированной процедуры
«Управление документацией СМК», введённой в действие приказом № 1-991 от
21 декабря 2015 г.

2.2 Основными

документами,

регламентирующими

деятельность

библиотеки, являются:

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
— Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;

— Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;

Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»

J

— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

—

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном

деле»;

^
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Федеральные государственные образовательные стандарты;

— иные законодательные и нормативные акты Российской Федерации;

ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации.
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению (утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1789-ст);

— Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение
информации. Термины и определения (утв. постановлением Госстандарта РФ
от 13 февраля 1997 г. N 53);

Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения (утв. и

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 419-ст);

ГОСТ Р 53620-2009. Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные

образовательные ресурсы. Общие положения (утв. и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 956-ст);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.12.2018 г. № 1253;

— Положение о Научной библиотеке СМК ЮГУ ПСП - 16 - 2019, введено в
действие приказом от 26.04.2019 г. № 1-535;

— Руководство по применению символики ФГБОУ ВО «ЮГУ», приложение

№ 1 к Приказу от 10.12.2018 г. № 1- 1418 «Об утверждении Единого стандарта
идентификационного (корпоративного) стиля ФГБОУ ВО «ЮГУ»»;

— настоящее Положение;
— иные локальные нормативные акты Университета.

3 Термины, определения, сокращения
3.1

В

настоящем

Положении

применены

следующие

термины

с

соответствующими определениями;

Администратор сайта

— лицо, отвечающее за функционирование
сайта в штатном режиме, управляющее
программными и аппаратными средствами

Веб-сервер

веб-сервера сайта.

- сервер, принимающий HTTP-запросы от
клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий
им ЕПТР-ответы, как правило, вместе с

HTML-страницей, изображением, файлом.
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медиапотоком или другими данными.

Контент (Content)

- вербальное наполнение сайта, образно и
логически

связанное

с

графическими

элементами и системой навигации.
- лицо, отвечающее за распространение и
курирование контента сайта. В обязанности

Контент-менеджер

контент-менеджера входит наполнение сайта

текстовой, графической и другими видами
информации.
Сайт

-

совокупность

страниц,

объединенных

одной общей темой, дизайном, имеющих
взаимосвязанную

систему

ссылок,

расположенных в сети Интернет.

Система управления контентом - специальный web-интерфейс,^ с помощью
(CMS)
которого можно управлять структурой сайта и
его содержимым.

3.2

В настоящем положении используются следзчощие сокращения:
ГОСТ - государственный стандарт;
НБ " Научная библиотека;
П - положение;

СМК - система менеджмента качества;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФЗ - федеральный закон.

4 Общие положения

4.1 Сайт Библиотеки входит составной частью в структуру официального
информационного портала Университета. Он предназначен для представления
объективных сведений о Научной библиотеке, библиотеках филиалов ЮГУ,

информационных ресурсах, информации о культурном и гуманитарном
просвещении студенческой молодежи.

4.2 Сайт обеспечивает информационную поддержку образовательной

деятельности и научных исследований Университета.

4.3

Сайт обеспечивает информационную поддержку и услуги в рамках

методической помощи библиотекам филиалов ЮГУ.

4.4 Содержание сайта ориентировано на информационные потребности и

запросы обучающихся всех форм и уровней обучения, научно-педагогических
работников, в том числе профессорско-преподавательского состава

Университета. В этих целях Научная библиотека представляет информацию.
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отвечающую запросам пользователей, обеспечивает ее своевременность и
простоту навигации, поддерживает и развивает обратную связь с
пользователями, реагируя на их оценки.

4.5 Для доступа к сайту НБ используется доменное имя lib.ugrasu.ru.

Официальный адрес электронной почты: 1ibrarv@ugrasu.ru.

4.6 Для управления сайтом используется система управления контентом

Umbraco CMS.

4.7 В оформлении сайта следует придерживается Единого стандарта

идентификационного (корпоративного) стиля ФГБОУ ВО «ЮГУ».

4.8 Все материалы, публикуемые на сайте, защищены законодательством

об авторских правах. При использовании, цитировании и перепечатке

информации обязательным является требование ссылки на сайт.
4.9 Для оценки эффективности использования ведется статистика

обращений пользователей к сайту путем установки счетчика обращений к

электронному каталогу, информационным разделам.
5 Субъекты сайта

5.1 Контент-менеджер:
принимает решение о размещении информации, определяя ее
значимость, следит за своевременным размещением информации;

осуществляет сбор информации, отбор материала для размещения на

сайте, редактирование материала, полученного от заведующих отделами,
заведующих библиотеками филиалов ЮГУ, оказывает помощь авторам в

оформлении публикуемых материалов.
5.2 Администратор сайта:

осуществляет администрирование сайта, установку, настройку и

обслуживание программного обеспечения сайта, разграничение прав доступа к

сайту, сбор статистических данных;
осуществляет постоянную программно-техническую поддержку и

сопровождение, контроль над соблюдением правил пользования сайтом;
контролирует соблюдение общего порядка в информационном поле

сайта для удобства работы всех пользователей, соблюдения этических и других

норм поведения, принятых в интернет-сообществе.

5.3 Заведующие отделами:

подготавливают тексты новостей, анонсов, виртуальные выставки,

следят за актуальностью информации о своем отделе.

5.4 Заместитель директора:
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— вносит предложения по структурированию рубрик (разделов),

подбору для них названий и определению характера их наполнения и

периодичности обновления информации;
— вносит изменения в состав, наполнение, местоположение рубрик,
разделов сайта;

наполняет разделы соответствующей информацией, поддерживает
обновление.

6 Структура сайта

6.1 Сайт

библиотеки

строится

по

принципу

автоматизированной информационно-поисковой

многоуровневой

системы и

состоит

из

разделов, их подразделов, ссылок на официальный информационный портал

Югорского государственного университета, а также ссылок на полнотекстовые,
реферативные, наукометрические и другие базы данных.
6.2 Основными разделами сайта НБ являются:

— «Новости» («Архив новостей»);
— «Объявления» («Архив объявлений»);
— «Памятные даты»;
— «БИКЮГУ»;
— «Исследователю»;
— «Преподавателю»;
— «Студенту»;
— «События месяца».
— Ресурсы:

— «Электронный каталог»;
— «Наукометрические базы данных»;
— «Периодические издания»;
— «Электронные библиотеки»;
— «Тестовый доступ»;
— «Издания библиотеки»;
— «Полнотекстовая коллекция».

6.3 Разделы сайта НБ имеют информационную структуру, обеспечивающую
логику построения, навигации и управления.

7 Порядок размещения новостной информации на сайте

7.1 Подготовленная к размещению на сайте информация передается

заведующими отделами библиотеки, заведующими библиотеками филиалов

ЮГУ контент-менеджеру в электронном виде (текстовые документы в формате
редактора Word; рисунки и фотоматериалы в форматах графических файлов
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•jpS) -gif) .bmp) с обязательным указанием фамилии и инициалов лица,
предоставившего ее.

7.2 Ответственные за подготовку информации придерживаются соблюдения ее
точности, фактической верности, не допускают грамматических ошибок и до

представления контент-менеджеру тщательно проверяют содержание.

7.3 Новостная информация, подготовленная для размещения на сайте,

распределяется по разделам следующим образом:

«Новости» - информация о проведенных мероприятиях библиотеки по

культурному и гуманитарному просвещению студенческой молодежи, о

важных событиях, связанных с образовательной, научной и информационнобиблиотечной деятельностью;

«Объявления» - объявления для пользователей (о подключенных

ресурсах для образовательной и научной деятельности, акциях, мероприятиях
и др.).

7.4 Размещая информацию. Научная библиотека обеспечивает простоту ее

использования (применяет связующие ссылки, сопроводительные надписи,

работающие гиперссылки и т. п.).

'

8 Сроки публикации информации

8.1 Объявления публикуются в срок до 1 дня при условии соблюдения
правил предоставления информации.

8.2

Новости публикуются в срок до 1 дня при условии соблюдения правил

предоставления информации.

8.3

Виртуальные выставки публикуются в срок до 3 дней в зависимости от

сложности и объёма предоставляемого материала.

8.4 Изменения в разделы/подразделы, добавление/удаление информации

осуществляются в срок до 7 дней.
9 Ответственность

9.1 Директор Научной библиотеки несёт ответственность за достоверность и
актуальность информации, размещаемой на сайте.

9.2

Заместитель директора Научной библиотеки несёт ответственность за

своевременность и корректность информации на сайте.

9.3

Заведующие библиотеками филиалов ЮГУ, заведующие отделами

Научной библиотеки несут ответственность за своевременность, актуальность,
достоверность и корректность предоставляемой информации.

9.4 Администратор сайта несёт ответственность за работоспособность сайта в
режиме нон-стоп.
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Номера страниц

Изменение
изменённ

замене

ых

иных

новых

аннулированн
ых

№

№ приказа о

измененного

внесении

дата

пункта,

изменения в

внесения

таблицы

документ

изменения

Подпись и
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Лист ознакомления работников
№ii/n

Ф.И.О. лица,

Должность

Дата

ознакомившегося с

ознакомления с

документом

документом

Подпись
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Лист учёта оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Научная библитека - 1 экз.
Филиалы -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление — 1 экз.

Управление по делопроизводству и общим вопросам — 1 экз.
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