
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основной целью данного положения является систематизация процесса формирования и 

подержания в рабочем состоянии официального интернет-сайта (далее – Сайта) Федерального 

государственного унитарного предприятия «Новгородское протезно-ортопедическое 

предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП 

«Новгородское ПрОП» Минтруда России) (далее – предприятие). 

1.2 Положение определяет: 

- статус Сайта, 

- основные принципы организационно-технического сопровождения Сайта, 

- ответственность должностных лиц за разделы Сайта; 

- структуру образующих информационный ресурс предприятия материалов, размещаемых на 

Сайте, 

- регламентирует порядок и правила предоставления подразделениями предприятия информации 

для размещения на Сайте, 

- порядок и сроки публикации информации; 

1.3 Основные положения предоставления и размещения информации на Сайте предприятия 

регламентируются следующим: 

- Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н "О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.12.2013 N 30803) 

- действующим законодательством РФ; 

- Уставом предприятия, 

- настоящим Положением, 

- локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями директора. 

1.4 Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по ходатайству сотрудников, 

участвующих в процессе организационно-технического сопровождения Сайта, а также лиц, 

ответственных за информационное наполнение и поддержание Сайта. 

1.5 Положение вступает в силу с момента утверждения директором предприятия. 

1.6 Требования настоящего положения обязательны для всех структурных подразделений 

предприятия. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ САЙТА 

2.1 Сайт является официальным источником публичной информации о предприятии и включён в 

единое информационное пространство сети Интернет в качестве общедоступного ресурса с 

сетевым адресом: новпроп.рф 

2.2 Сайт обеспечивает официальное представление информации о предприятии в сети Интернет с 

целью расширения рынка оказания гражданам протезно-ортопедической помощи, оперативного 

ознакомления граждан, деловых партнёров и других заинтересованных пользователей с 
различными аспектами деятельности предприятия, повышения эффективности взаимодействия 

предприятия с населением Великого Новгорода и Новгородской области. 

2.3 На Сайте предприятия, для публикации в сети Интернет, размещается информация открытого 

типа на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4 Функционирование Сайта направлено на реализацию следующих задач в сфере 

информационной политики предприятия: 

- обеспечение конституционных прав граждан на информацию; 

- обеспечение оперативного и объективного информирования всех заинтересованных сторон о 

деятельности предприятия; 

- презентация опыта и достижений коллектива предприятия; 

- формирование целостного позитивного образа предприятия. 

2.5 Пользователями информационных ресурсов Сайта являются любые юридические и физические 

лица, имеющие технические возможности выхода в Интернет. 



2.6 Информация, полученная на законных основаниях из информационных ресурсов Сайта, может 

быть использована гражданами и организациями для создания производной информации в целях 

её распространения с обязательной ссылкой на источник информации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

3.1 Обеспечение функционирования Сайта, и его программно-техническая поддержка возлагается 

на инженера-электроника предприятия. 

3.2 Организационно-техническое сопровождение и программно-техническая поддержка включает 

в себя организацию и выполнение работ по: 

- обеспечению работоспособности и развитию комплексных технических, программных, 

информационных и телекоммуникационных ресурсов Сайта; 

- администрированию и сопровождению Сайта (изменение структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых 

разделов); 

3.3 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению ее 

целостности и доступности возлагается на инженера-электроника предприятия; 

3.4 В случае возникновения необходимости в решении вопросов, которые не могут быть 

разрешены инженером-электроником предприятия, для их решения привлекаются сторонние 

специалисты. 

4. СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САЙТА 

4.1 Информационный ресурс Сайта формируется как отражение различных аспектов деятельности 

всех структурных подразделений предприятия, его сотрудников. 

4.2 Для размещения информации на Сайте созданы разделы: 

4.2.1. Главная. Представлена общая информация о предприятии: наименование, дата образования 

предприятия, об учредителе, о месте нахождения предприятия, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. Главная страница подраздела содержит 

информацию о дате создания предприятия, о месте нахождения предприятия, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и о структурных подразделениях 

предприятия, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений. 

4.2.2. О предприятии.  

4.2.3. Продукция. 

4.2.4. Ортомир.  

4.2.5. Услуги. 

4.2.6. Информация для пациента. 

4.2.7. Контакты. 

4.3. В нижней строке сайта предприятия размещены разделы: 

4.3.1. противодействие коррупции. 

4.3.2. ОртоМир  

4.3.3. Полезные статьи. 

4.4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods). 

4.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 
удовлетворять следующим условиям: 

а) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

4.6. Материалы о событиях текущей жизни предприятия, архивы новостей фото, видео 

информация. 

4.7. На Сайте запрещается публикация материалов: 

4.7.1 Противоречащих законам РФ; 

4.7.2 Противоречащих общепринятым нормам и правилам; 

4.7.3 Относящихся к информации ограниченного доступа (конфиденциальной информации); 

4.8 Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными усилиями 

структурных подразделений предприятия. Ответственность должностных лиц за предоставление 

материалов для публикации на Сайте, определяется приказом директора предприятия. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ 



5.1 Информационные материалы, предоставляемые для размещения на Сайте, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", должны быть своевременны, точны и отражать текущее 

(действительное) состояние ситуации. Заголовки материалов должны быть краткими и отражать 

суть сообщений. 

5.2 Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны соответствовать 

требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой информации на 

основании действующего законодательства. 

5.3 Текстовая информация, готовая для размещения на Сайт, не должна содержать 

грамматических, синтаксических и орфографических ошибок. 

5.4 Текстовая информация, предоставляемая для размещения на Сайте может быть представлена в 

файлах следующих форматов: doc, odt, txt, rtf, docx. Файл должен быть доступен для 

редактирования. Текст в файле должен быть доступен для копирования.  

5.5 В текстовых файлах допускается использование только списков и таблиц.  

5.6 В случае если текстовая информация сопровождается изображениями, то все изображения, 

относящиеся к текстовому файлу должны находиться в этой же папке с одноименным названием. 

Допускаются следующие форматы файлов изображений: gif, jpg, png. 

6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ 

6.1 Размещение информации на Сайте предприятия происходит на основании заявки с 

разрешающей резолюцией директора предприятия. В заявке обязательно указывается место 

размещение информации (раздел, подраздел Сайта). 

6.2 Материал для размещения на Сайте, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5, 

копируется в папку по адресу: \\srv\обмен\Сайт\Структура и содержание разделов или 

предоставляется на физическом носителе инженеру-электронику вместе с заявкой на публикацию. 

6.3 Инженер-электроник, которому поручена публикация материала, публикует материалы, при 

наличии визы директора предприятия "опубликовать". 

7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САЙТА 

7.1 Организация работ по защите информационных ресурсов Сайта возлагается на инженера-

электроника. 

7.2 Целями защиты являются: 

- предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, 

блокированию информации; 

- предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы Сайта. 

7.3 Работы по защите информационных ресурсов Сайта, требующие участия сторонних 

организаций, осуществляются на основе соответствующих соглашений и договоров. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими, синтаксическими и речевыми ошибками) для размещения 

на Сайте несёт руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо). 

8.2 Ответственность за своевременное освещение текущих событий предприятия в новостной 

ленте Сайта несут ответственные должностные лица.  

8.3 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несёт инженер-электроник. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 
- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлёкших причинение вреда информационному ресурсу, нарушение 

работоспособности или возможность несанкционированного доступа к Сайту; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и 

доступности информационного ресурса, предотвращению несанкционированного доступа к Сайту. 

9. КОНТРОЛЬ 

9.1 Контроль выполнения обязанностей за предоставление информации для размещения на Сайте, 

возлагается на должностных лиц, ответственных за предоставление информации.  

9.2 Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения обязанностей лицами, 

участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и программно-

технического сопровождения Сайта, возлагается на инженера-электроника. 
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