


2  Порядок создания и функционирования официального Сайта 

2.1. Подготовка информации на Сайт осуществляется до события, во время 
события или после его завершения в зависимости от ситуации и оперативности 
оповещения общественности.  

2.2. Официальный Сайт формируется ответственными лицами –  

руководителями структурных подразделений Учреждения – в рамках своей 
компетенции, они же отвечают и за информационное наполнение, обновление 
разделов Сайта. 

2.3. Общая координация работ по техническому обеспечению Сайта 
возлагается на администратора Сайта – программиста Учреждения. 

2.4. Ответственные лица предоставляют администратору Сайта информацию 
для размещения на официальном Сайте не позднее 5 рабочих дней после ее 
изменения. 

2.5. Администратор Сайта должен представлять Сайт Учреждения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, размещать, 
обновлять информацию на официальном Сайте, предоставленную ответственными 
лицами, не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения. 

2.6. Координацию работы по информационному наполнению Сайта, 
подготовке предложений по изменению его структуры и порядку редактирования 
Сайта, контроль за актуальностью содержания официального Сайта осуществляет 
заместитель директора по социальным вопросам. 

2.7. Информация публикуется на Сайте в течение времени ее 
востребованности, информация утратившая актуальность, архивируется 
администратором Сайта. 

 

3  Задачи Сайта 

3.1. Официальный Сайт Учреждения является представительством 
Учреждения в сети «Интернет».  

3.2. Функционирование Сайта направлено на решение следующих задач:   

- обеспечение открытости деятельности Учреждения, как поставщика 
социальных услуг;  

- оперативное информирование общественности о деятельности Учреждения, 

работе специалистов; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики и норм информационной безопасности;  

- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 
- совершенствование информированности граждан о качестве услуг в 

Учреждении; 
- создание условий для взаимодействия профессионального сообщества, 

социальных партнеров Учреждения; 



- предоставление электронных сервисов для информирования 
заинтересованных лиц; 

- обобщение и пропаганда лучших практик, передового опыта социального 
обслуживания Иркутской области и иных регионов;  

- стимулирование творческой, профессиональной и личностной активности 
специалистов. 

 

4  Структура Сайта 

4.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; Порядком размещения на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17 ноября 2014 г. № 886н); Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении Правил 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений». 
4.2. Примерная информационная структура Сайта Учреждения формируется 

из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

4.3. Информационные материалы инвариантного блока являются 
обязательными к размещению на официальном Сайте Учреждения. 

4.4. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 
учреждением. 

4.5. Материалы инвариантного блока Сайта несут информацию: 

а)  о дате государственной регистрации, об учредителе, о месте нахождения,  
режиме и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; 

б)  о структуре Учреждения, в том числе: 
 - наименование структурных подразделений, положения о структурных 

подразделениях; 

 - фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 
подразделений, их контактные телефоны; 

 - места нахождения структурных подразделений; 
в)  о руководителе, его заместителях, их контактные данные;  

г)  о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта работы);  



д)  о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 
услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных 
услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том 
числе библиотек, объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети 
«Интернет»); 

е)  о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных 
услуг и формам социального обслуживания; 

ж)  о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за 
плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с 
приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и 
за плату;  

з)  о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам 
социального обслуживания; 

и)  о численности получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;  

к)  о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 
по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве 
свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л)  об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме 
предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

м)  о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с 
приложением электронного образа документов);  

н)  о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного 
образа плана финансово-хозяйственной деятельности); 

о)  о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о 
правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с 
приложением электронного образа документов); 

п)  о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких 
предписаний; 

р)  о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания; 



с)  иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Структура Сайта Учреждения определяется в соответствии с задачами 
реализации государственной политики в социальной сфере и должна также 
содержать: 

- структуру  Сайта  (карта  Сайта);  
- наличие ссылок на информационные ресурсы, в том числе на официальный 

сайт министерства труда и социальной защиты РФ; официальный сайт 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 
на официальный интернет портал государственных услуг; официальный сайт для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
http://bus.gov.ru/; на информационную систему соответствующих реестров 
поставщиков социальных услуг; 

- наличие альтернативной версии официального сайта для инвалидов по 
зрению (версия для слабовидящих); 

- наличие доступных способов обратной связи;  
- наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления социальных услуг. 
- наличие информационно-разъяснительных материалов по вопросам 

организации социального обслуживания; 
- наличие раздела «Вопрос-ответ»; 
- наличие актуальной информации на сайте, в том числе новостей о 

результатах работы Учреждения. 
4.7. Информация, размещаемая на Сайте Учреждения: 
- не должна нарушать авторские права граждан; 
- не должна нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических 

и юридических лиц; 
- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы 

морали; 
- не должна содержать материалы, касающиеся государственной или 

коммерческой тайны; 
- не должна нарушать требования Федерального Закона «О персональных 

данных». 

 

5.  Технические и лингвистические условия 

5.1. Технологические и программные средства функционирования Сайта в 
сети «Интернет» обеспечивают свободный доступ пользователей для ознакомления 
с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 
обеспечения. 

http://bus.gov.ru/;%20на


5.2. Для просмотра Сайта на компьютере пользователей не 
предусматриваться установка специально созданных с этой целью технологических 
и программных средств, установка которых требует заключения пользователями 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, 
предусматривающего взимание с пользователей платы. 

5.3. Пользователю Сайта должна предоставляться наглядная информация о 
структуре Сайта, о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре. 

5.4. Информация на официальном Сайте излагается на русском языке.  
 

6  Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 
информации несут руководители подразделений Учреждения.  

6.2. Координацию работы по информационному наполнению Сайта, 
подготовке предложений по изменению его структуры и порядку редактирования 
Сайта, контроль за актуальностью содержания официального Сайта осуществляет 
заместитель директора по социальным вопросам. 

6.3. Контроль за обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на программиста Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


