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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Функционирование официального сайта учреждения регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
уставом учреждения, настоящим регламентом, приказами и распоряжениями
исполнительного директора учреждения.
1.2. Настоящий регламент разработан в целях обеспечения открытости и
доступности информации о деятельности учреждения в сети Интернет, а также
регулирует порядок размещения и обновления информации на официальном
сайте КГАУ «КРИТБИ» в сети Интернет.
1.3. Официальный сайт в сети Интернет, в дальнейшем - «сайт учреждения»,
является
электронным
общедоступным
информационным
ресурсом,
размещенным в глобальной сети Интернет.
1.4. Посетителем сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет.
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ САЙТА
2.1. Контент сайта формируется на основе информации для физических и
юридических лиц заинтересованных в деятельности КГАУ «КРИТБИ».
2.2. Информационный ресурс сайта КГАУ «КРИТБИ» является открытым и
общедоступным.
2.3. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом
исполнительным директором КГАУ «КРИТБИ».
2.4. Размещение информации допускается только
исполнительным директором КГАУ «КРИТБИ».
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2.5. Контроль за ведением сайта обеспечивается структурным подразделением
учреждения «PR-отдел».
2.6. Сотрудники «PR-отдела» КГАУ «КРИТБИ» обеспечивают размещение
информационных материалов на сайте, координируют работу по наполнению и
обновлению сайта.
2.7. Содержание разделов сайта формируется на основе информации,
предоставляемой сотрудниками соответствующего структурного подразделения
учреждения.
2.8. PR-отдел КГАУ «КРИТБИ»:

 координирует работы по размещению информации на сайте и изменению
структуры и дизайна сайта;
 осуществляет сбор, обобщение, подготовку информации к размещению на
сайте:
 контролирует своевременность и корректность размещения информации на
сайте;
 готовит предложения исполнительному директору КГАУ «КРИТБИ» по
модернизации структуры и изменению дизайна сайта;
 обеспечивает размещение подготовленной и проверенной информации на
сайте.
2.9. Информация, размещаемая на сайте КГАУ «КРИТБИ» не должна:
 нарушать авторское право;
 содержать ненормативную лексику;
 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
 содержать информационные материалы, которые содержат призывы
к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
 разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и
политических идей;
 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА
3.1. Список лиц, обеспечивающих создание, функционирование и эксплуатацию
официального сайта КГАУ «КРИТБИ», перечень и объем предоставляемой
информации для размещения на сайте и возникающих в связи с этим зон
ответственности устанавливается приказом исполнительного директора.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет
средств учреждения.

