МКУ «УКС и МП»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Физкультурно-спортивный комплекс»
(МБУ «ФСК»)
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ПРИКАЗ
№

У

Об утверждении Порядка работы сайта учреждения

В соответствии с распоряжением «О разработке и утверждении Порядка работы
сайтов муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных «УКС и МП»
городского округа Стрежевой № 29 от 23.05.2013 г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок работы сайта МБУ «ФСК».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор

А.К. Война

Порядок работы сай га муниципального бюджетного учреждения
«Фи «культурно - спортивный комплекс» г.Стрежевой

1. Общие положения
1.1. Целями создания сайта муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно спортивный комплекс» (далее по тексту - ФСК) являются:
- обеспечение открытости информационного пространства ФСК;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики спортивной деятельности и норм информационной
безопасности;
- оперативное информирование населения города Стрежевого о месте и времени
проведения официальных физкультурно - спортивных мероприятий, спортивных
праздников, комплексных физкультурно-массовых мероприятий для населения,
организаций, для детей и молодежи городского округа Стрежевой;
объективное и оперативное информирование населения города Стрежевого и
других заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности ФСК;
- формирование целостного позитивного имиджа ФСК.
1.2. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов
деятельности ФСК.
1.3. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной.
1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат ФСК.
1.5. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет
генеральный директор ФСК.
1.6. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на заместителя
генерального директора ФСК.
1.7. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансирования
средств учреждения.
2. Структура сайта
2.1. В обязательном порядке на сайте размещается следующая информация:
2.1.1. Общие сведения:
- полное официальное наименование учреждения, контактная информация для связи
с учреждением, режим работы;
- полная информация о руководителе, его заместителях, руководителях структурных
, подразделений с указанием званий, стажа работы, контактных телефонов, режима
работы, часов приема граждан;
- информация о структурных подразделениях учреждения с указанием их место
нахождения, контактных телефонов, расписания работы;
- информация о спортивных секциях по месту жительства;
- информация о сборных командах города Стрежевого по видам спорта;
- новостная информация для потребителей услуг.
2.1.2. Документы:
- стандарт качества муниципальной услуги «Организация и проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа для развития на территории городского округа физической
культуры и массового спорта»;
- информация о результатах проведения оценки соответствия качества
фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам качества;
муниципальное задание на очередной год;

-

результаты моии горинга исполнения муниципального задания;
ведом стен н ая целевая программа (ВЦП);
результаты мониторинга исполнения ведомственной целевой программы
(ВЦП);

- устав ФСК;
- прейскурант тарифом ФСК;
- положения о проведении городских спортивных мероприятий;
план деятельности ФСК на очередной год;
отчетные аналитические материалы о деятельности ФСК;
- ежемесячные планы деятельности инструкторов по физической культуре,
работающих с населением по месту жительства;
тексты иных значимых для общественности локальных нормативно-правовых
актов ФСК.
2.1.3. Информация для посетителей спортивных объектов ФСК:
правила посещения спортивных залов спортивных объектов ФСК;
статьи о пользе посещений спортивных залов;
-

новости, объявления;
сведения о спортивной деятельности, участии ФСК в спортивных соревнованиях

различного ранга;
фотоальбомы;
вопрос - ответ.
Другая информация об уставной деятельности ФСК.

3. Организация разработки и функционирования сайта
3.1.
Функционирование
сайта
регламентируется
действующим
законодательством, настоящим Порядком;
3.2.
Для обеспечения разработки и функционирования сайта определяется
физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и поддерживающих его
работоспособность и сопровождение;
3.3.
Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов
работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта:
размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию
информации; оформление ответов на сообщения, полученные посредством обратной
связи; разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку;
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.
4. Заключительные положения
4.1. На сайте ФСК запрещается размещение заведомо ложной информации, использование
ненормативной
лексики,
размещение ресурсов,
содержащих
информацию,
разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию.
4.2. Информация, размещаемая на официальном сайте ФСК, не должна:
нарушать авторское право;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
содержать государственную и коммерческую тайну.
4.3. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, обязательна.

