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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения требований к 

организации и поддержке работоспособности официального сайта ОГКУ СО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» (далее 

Учреждение).  

1.2. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

1.3. Официальный сайт Учреждения (далее Сайт) является публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. Адрес сайта – cpdirk.ru 

1.4.  Информация на сайте Учреждения размещается на основании «Правил 

размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных  Постановлением 

Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1239 

          1.5. Порядок размещения информации на сайте Учреждения соответствует 

Порядку 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).  

1.6. Сайт  Учреждения объединяет процесс сбора, обработки, оформления, 

публикации информации с процессом интерактивной коммуникации. На Сайте 

представляется актуальный результат деятельности Учреждения.  

1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 

2. Цели и задачи Сайта 

Цели: 

 поддержка процесса информатизации населения путем развития единого 

информационного пространства организации социального 

обслуживания;    

 виртуальное представительство Учреждения в  сети «Интернет»; 

Задачи:  

 Формировать прогрессивный  имидж Учреждения в сети «Интернет».  

 Обеспечить открытость деятельности Учреждения для  потребителей  

социальных услуг, общественности.  

 

3. Требования к содержанию Сайта 

        3.1. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 



официальный сайт Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, как учредителя Учреждения. 

        3.2. Главная страница сайта содержит информацию  о дате регистрации 

Учреждения в качестве поставщика социальных услуг, об учредителе, о месте 

нахождения Учреждения,  графике работы, контактных телефонах,  об адресах 

электронной почты. 

         3.3. Для размещения информации на Сайте  создан специальный раздел «Об 

учреждении». Информация в разделе  представлена в виде иерархического списка 

и ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации 

по всем страницам раздела. 

Доступ к разделу  осуществляется  с главной (основной) страницы Сайта, а 

также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы раздела «Об учреждении»  доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, 

содержат информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

На Сайте  размещена информация, которая  освещает процесс организации 

социально-реабилитационного  процесса в Учреждении. 

        3.4. Раздел «Об учреждении»  содержит следующие подразделы: 

3.4.1.Подраздел «Администрация». 

Подраздел содержит информацию о ФИО руководителя, его телефоне, адресе 

электронной почты, а так же информацию о  заместителях руководителя, 

руководителях подразделений Учреждения, главного бухгалтера и юрисконсульта.   

3.4.2. Подраздел «Достижения» 

В подразделе размещаются фото дипломов, благодарственных писем, грамот, 

которые получает учреждение за достижения в своей работе.  

3.4.3. Подраздел «История» 

Подраздел содержит информацию об истории создания Учреждения, его 

развития, основных событиях. 

3.4.4. Подраздел «Лицензии» 

В подразделе размещаются сканированные копии лицензий на медицинскую 

деятельность.  

3.4.5. Подраздел «Материально-техническое обеспечение»  

В подразделе размещаются фото основный и вспомогательных помещений, а 

так же оборудования, используемого для социальной реабилитации 

воспитанников и создания комфортных условий пребывания в учреждении. 

Содержит информацию о материально-техническом обеспечении Учреждения, в 

том числе сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения занятий,  объектов спорта, групп проживания, об условиях питания и 

охраны здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам. 

 

3.4.6. Подраздел «Наше качество». 

Подраздел содержит четыре части:  

- информация о проверках надзорными органами 

- независимая оценка качества оказания услуг 

- оценка эффективности деятельности учреждения  

- контроль в учреждении 

В подразделе отражаются результаты проведенных проверок, опросов 



клиентов, контрольных мероприятий в учреждении. 

3.4.7. Подраздел «Попечительский совет» 

Страница содержит информацию о составе Попечительского совета, его 

планах работы.  

        3.4.8. Подраздел «Структура учреждения» 

Страница подраздела  содержит информацию о структуре и об органах 

управления Учреждения, в том числе о наименовании структурных подразделений 

(органов управления).  

  

3.4.9. Подраздел «Уставные документы». 

На странице подраздела  размещены следующие документы в виде скан 

копий: 

- устав Учреждения 

- изменения в Устав учреждения 

- свидетельство ЕГРЮЛ; 

- свидетельство о государственной регистрации 

- распоряжение о переименовании Учреждения. 

 

3.4.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»  

Страница подраздела содержит информацию об объеме финансовой 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации,  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

На странице размещается информация: 

- бюджетная смета по годам за два года 

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения  за два года 

- отчет об общей  деятельности учреждения за два года 

3.4.11. Подраздел «Цели и задачи» 

На странице размещается информация об основных целях и задачах 

учреждения на текущий год, которые решает Учреждение для наилучшего 

предоставления услуг.  

В Раздел «Об Учреждении» могут добавляться другие подразделы, если 

этого требует расширение информационного пространства. 

3.5. Раздел «Главная» 

Раздел содержит информацию об адресе Учреждения, режим работы, 

телефоны администрации. Об учредителе, месте его нахождения, телефонах. На 

главной странице размещается лента новостей, поисковая строка, кнопка для 

перевода сайта в версию для слабовидящих.  

3.6. Раздел «Нормативно-правовая база». 

Данный раздел содержит перечень нормативно-правовых актов 

Федерального уровня, областные нормативно-правовые акты и локальные акты 

Учреждения:  

-  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

- Правила Внутреннего трудового распорядка (смотреть) 

- Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг 

- Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому (ЗАОЧНО) 



- Порядок предоставления срочных социальных услуг 

- Порядок предоставления услуг в стационарной форме 

- Кодекс этики 

- Порядок подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг . 

        3.7. Раздел «Новости» 

 Данный раздел содержит информацию о важных событиях из жизни 

воспитанников и коллектива учреждения. Пополняется по мере поступления 

информации. Информация должна быть актуальна – не позднее трех дней с даты 

события. 

         3.8. Раздел «Отделения» 

      В данном разделе размещаются подразделы  по каждому отделению 

Учреждения. Подраздел содержит информацию о деятельности отделения, 

Положении об отделении, информацию о руководители отделения с номером 

телефона и адресом электронной почты. На странице подраздела так же 

размещается информация о персональном составе сотрудников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество сотрудника, занимаемую должность, данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы.  

         3.9. Раздел «Услуги»  

     В данном разделе размещена информация о Дате государственной   регистрации 

Учреждения в качестве поставщика социальных услуг, формах социального 

обслуживания в учреждении:  

 -  порядок предоставления срочных социальных услуг 

 -  порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому (ЗАОЧНО). 

Раздел имеет два подраздела:  

       3.9.1. Подраздел  «Государственное задание на оказание услуг в сфере 
социального обслуживания населения», где размещается ежегодное     

Государственное задание на оказание услуг в сфере социального обслуживания 

населения и  указывается перечень оказываемых услуг с количеством свободных 

мест в Учреждении. 

       3.9.2. Подраздел «Основные виды социальных услуг». 

     Страница содержит перечень с описанием видов социальных услуг, 

предоставляемых в учреждении. 

       3.10. Раздел «Школа приемных родителей и Клуб открытые сердца» . 

Данный раздел состоит из подразделов: 

3.10.1.  Состав Клуба 

3.10.2.  Положение о клубе 

3.10.3.  План работы клуба 

3.10.4.  Консультации. Данный подраздел может состоять из частей по 

направлениям консультаций.  

3.10.5. Школа приѐмных родителей 

     3.11. Раздел «Контакты».  

На данной странице размещена информация об адресах нахождения учреждения, 

телефонах, способах проезда до учреждения. Указаны контакты Учредителя.  

      3.12. Раздел «Отзывы». 

http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2014/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2014/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%97%D0%90%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E.pdf
http://cpdirk.ru/wp-content/uploads/2014/06/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%97%D0%90%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%9E.pdf
http://cpdirk.ru/?page_id=202
http://cpdirk.ru/?page_id=192
http://cpdirk.ru/?page_id=111
http://cpdirk.ru/?page_id=113
http://cpdirk.ru/?page_id=215


На данной странице посетитель Сайта может оставить свой отзыв о работе 

учреждения, о качестве предоставляемых услуг. На странице размещается ссылка 

для голосования и отзыва на сайте www.bus.gov.ru (страница Учреждения). 

      3.13. Раздел «Обратная связь».  

Посетитель сайта может отправить с этой страницы запрос, жалобу и др. На 

странице размещается Порядок подачи жалобы по вопросам качества оказания 

социальных услуг.  

 Учреждение вправе создавать иные разделы и подразделы, которые  

содержат информацию о деятельности Учреждения. 

        Файлы документов  должны быть представлены  на Сайте в форматах Portable 

Document  Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Joint 

Photographic Expert Group (.jpeg). 

       Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 

75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

 

4. Размещение информации на Сайте.  

4.1. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и 

информации, не имеющей отношения к деятельности Учреждения. А также при 

наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах 

Сайта и элементах его оформления. 

4.2.  К размещению на  Сайте запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

- информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений;  

-  информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;  

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями;                         

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. За достоверность размещѐнной на сайте  информации отвечает 

администратор сайта.  

        4.4. Сотрудники учреждения  дают свое письменное согласие на осуществление 

действий с персональными данными, а именно (Ф.И.О., образование, стаж и уровень 

квалификации) для размещения их на сайте Учреждения в соответствии с частью I 

статьи 9 Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» в целях соблюдения статьи 13 Федерального закона № 442 «Об основах 

http://www.bus.gov.ru/


социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 

года. 

5.  Организация деятельности Сайта. 

5.1. Заместитель руководителя  Учреждения является администратором Сайта, 

несѐт ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении 

и обновлении устаревшей информации, обладает правом «вето» на публикацию 

любой информации на сайте. Администратор Сайта осуществляет консультирование 

лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса.  

5.2. Заместитель руководителя Учреждения выполняет функции технического 

редактора, который ведѐт сбор, обработку и публикацию информации на сайте, 

редактирует информационные материалы,  может создавать сеть корреспондентов, 

оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для сайта, 

своевременно размещает информацию на Сайте.  

5.3. Руководители подразделений Учреждения, и другие ответственные лица по 

закреплѐнным за ними направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают 

за содержательное наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации).  

5.4. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются  ответственные за подборку и предоставление соответствующей 

информации.  Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих 

в связи с этим зон ответственности  утверждается приказом директора.  

5.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору Сайта или техническому специалисту, который 

оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе сайта. В 

порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, 

схем, чертежей. Информация, не соответствующая формату сайта и противоречащая 

положению об официальном сайте, его правилам или здравому смыслу, на Сайте не 

размещается. 

5.6. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть 

привлечены все участники социально-реабилитационного процесса.  

          5.7. Учреждение обновляет сведения, не позднее 5 рабочих дней с даты их 

получения, и не позднее 10 рабочих дней после их изменений. Сведения о 

количестве свободных мест в стационаре Учреждения обновляются еженедельно 

(по понедельникам). 

Раздел «Новости» пополняется по мере поступления информации, но не   реже 

одного раза в месяц.  

5.8. При нарушении п. 4.1, 4.2 настоящего Положения соответствующее лицо 

может быть привлечено к административной, либо уголовной ответственности 

согласно действующему законодательству.  

5.9. Руководитель  Учреждения привлекает к работе над Сайтом технического 

специалиста, который проектирует и создаѐт структуру Сайта, его техническое 

исполнение,  размещение информации  в сети; поддержку функционирования.  

   5.10. Порядок сопровождения и обновления сайта определяется 

администратором, по факту наличия материалов, в возможно короткий период, не 

нарушающий основную деятельность. 


