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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте, страницах и группах ФБУ «Якутский ЦСМ»

в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и определяет статус,  основные понятия,  принципы организации и
порядок  функционирования  официального  сайта,  страниц,  сообществ  и  групп  ФБУ
«Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: ВКонтакте, RUTUBE и др.

1.2. Деятельность ФБУ «Якутский ЦСМ» по ведению официального сайта, страниц,
сообществ и групп учреждения в социальных сетях информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» производится на основании нормативно-регламентирующих документов:

- Конституции Российской Федерации;
-  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями);
-  Федерального  закона  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  (с

изменениями);
-  Федерального  закона  от  29  декабря  2010  г.  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Иных  локальных  нормативных  актов  и  документов  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»,

регламентирующих  деятельность  по  ведению  официального  сайта,  страниц  и  групп
учреждения в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.  Официальный сайт,  страницы,  сообщества  и группы ФБУ «Якутский ЦСМ» в
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначены
для:

- размещения общезначимой информации официального и неофициального характера,
касающейся деятельности Центра, а также информации, полученной на законных основаниях
из других информационных источников;

-  развития  связи  в  сферах  технического  регулирования  и  обеспечения  единства
измерений  с другими  юридическими и физическими лицами, в том числе,  относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.



1.4.  Официальный сайт,  страницы,  сообщества  и группы ФБУ «Якутский ЦСМ» в
социальных сетях имеют следующие адреса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:

- Сайт ФБУ «Якутский ЦСМ»: http://www.yakcsm.ru/;
-  Страница  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальной  сети  ВКонтакте:

https://vk.com/yakcsm; 
-  Страница  сообщества  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальной  сети  ВКонтакте:

https://vk.com/yakcsm1935; 
- Официальный канал ФБУ «Якутскй ЦСМ» в Telegram: https://t.me/yakcsm1935;
-  Российский  онлайн-сервис  для  хостинга  и  просмотра  видео:

https://rutube.ru/channel/25367074/. 

1.5. Структура официального сайта может дорабатываться на основании предложений
структурных подразделений ФБУ «Якутский ЦСМ».

1.6. На официальном сайте, страницах, сообществах и группах ФБУ «Якутский ЦСМ»
в  социальных  сетях  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  запрещено
размещение любой коммерческой рекламы сторонних организаций.

2. Статус официального сайта, страниц, сообществ и групп ФБУ «Якутский ЦСМ»
в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.1.  Официальный сайт,  страницы,  сообщества  и группы ФБУ «Якутский ЦСМ» в
социальных  сетях  являются  информационными  ресурсами  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.  Официальный сайт,  страницы,  сообщества  и группы ФБУ «Якутский ЦСМ» в
социальных  сетях  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  содержат
бесплатный и неограниченный доступ к информации, предназначенной для пользователей, и
не содержит конфиденциальной информации.

2.3.  Информационные материалы,  размещённые на  официальном сайте,  страницах,
сообществах  и  группах  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» имеют статус  официальной публикации.  При их
использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием является ссылка на
первоисточник.

2.4.  Официальный сайт,  страницы,  сообщества  и группы ФБУ «Якутский ЦСМ» в
социальных  сетях  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  выполняют
представительскую, организационную и информационную функцию.

3. Цели и назначения официального сайта, страниц, сообществ и групп
ФБУ «Якутский ЦСМ» в социальных сетях в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.1.  Открытость  деятельности  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»,  всестороннее  освещение
работы и популяризация деятельности.



3.2.  Оперативное  доведение  до  пользователей  актуальной  справочной  и  иной
информации о деятельности ФБУ «Якутский ЦСМ».

3.3. Доступность для пользователей (в том числе с ограниченными возможностями
здоровья) получения информации о деятельности ФБУ «Якутский ЦСМ».

3.4. Обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных ресурсов
ФБУ «Якутский ЦСМ» для широкой аудитории пользователей  услугами информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Структура официального сайта ФБУ «Якутский ЦСМ»

4.1.  Официальный  сайт  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  содержит  следующие  основные
разделы:

4.1.1. О Центре:
- история центра;
- руководство Центра;
- полномочия и функции;
- учредительные документы;
- система менеджмента качества;
- работа с персональными данными;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- референтная группа;
- обращение граждан;
- вакансии;
- полезные ссылки.

4.1.2. Метрология:
- метрологическая служба;
- поверка средств измерений;
- график поверки средств измерений;
- аттестация испытательного оборудования;
- оценка состояния измерений в лаборатории;
- районные подразделения лаборатории метрологии;
- проверка статуса готовности.

4.1.3. Стандартизация:
- наилучшие доступные технологии;
- информационный фонд НД;
- статьи.

4.1.4. Сертификация:
- схемы сертификации;
- 100 Лучших товаров России 2020;
- 100 Лучших товаров России 2019;
- 100 Лучших товаров России 2018;
- 100 Лучших товаров России 2017;
- НСС;
- правила рассмотрения жалоб и апелляций;
- права и обязанности заявителей;



- формы заявлений;
- стоимость работ;
- методика расчета стоимости работ.

4.1.5. Клиентам:
- обслуживание заказчиков;
- поверка счётчиков воды;
- приказы о праве подписи документов;
- техническое обслуживание медицинской техники;
- бланки и заявления;
- личный прием граждан;
- режим работы бюро приема;
- вопрос-ответ.

4.1.6. Деятельность:
- прейскурант;
- государственные закупки;
- противодействие коррупции.

4.1.7. Документы:
- нормативные документы и законодательные акты.

4.1.8. Пресс-служба:
- новости;
- фото (видео) галерея.

4.1.9. Контакты:
- руководство;
- специалисты.

4.1.10. Вопрос-ответ:
- общие вопросы;
- противодействие коррупции.

4.1.11. Фото-галерея.
4.1.12. Поиск по сайту.
4.1.13. Оформить заявку.
4.1.14. Обращение граждан.
4.1.15. Проверка статуса готовности.

5. Управление и сопровождение официального сайта, страниц, сообществ и
групп ФБУ «Якутский ЦСМ» в социальных сетях в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5.1. Информационную поддержку официального сайта, страниц, сообществ и групп
ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» обеспечивает рабочая группа, состав которой определяется приказом директора
ФБУ «Якутский ЦСМ».

5.2.  Ответственное  лицо  за  функционирование  официального  сайта,  страниц,
сообществ  и  групп  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

- анализирует актуальность состояния информации на официальном сайте;
-  контролирует  своевременность  предоставления  информационных  материалов



ответственными лицами  по  наполнению  тематических  разделов  и  страниц  официального
сайта;

-  осуществляет отбор  информации для официального  сайта,  страниц,  сообществ  и
групп  в  социальных  сетях,  производит  при  необходимости  корректировку  текстов,
фотографий;

-  размещает  информацию,  отвечает  за  достоверность,  правомерность  и
своевременность отобранной информации и информационных ресурсов.

6. Порядок предоставления информации для размещения на официальном сайте,
страницах, сообществах и группах ФБУ «Якутский ЦСМ» в социальных сетях в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.1.  Руководители  структурных подразделений ФБУ «Якутский ЦСМ» в  течение 3
рабочих  дней  с  момента  получения,  создания,  утверждения  документов  официального
характера,  а  также  информации  для  наполнения  медиаплана  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»
ключевыми  событиями  (2  события  в  неделю),  направляют  их  ответственному  лицу  за
функционирование официального сайта, страниц, сообществ и групп ФБУ «Якутский ЦСМ»
в социальных сетях для размещения в соответствующем разделе официального сайта; иные
информационные материалы направляют ответственному лицу на согласование и передачу
для дальнейшего размещения в сети «Интернет».

6.2. Ответственность за достоверность и правомерность документов, обязательных к
размещению и информационных материалов, рекомендуемых к размещению, передаваемых
структурными  подразделениями  для  размещения  на  официальном  сайте,  страницах,  в
сообществах  и  группах  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях,  а  также  их
своевременность возлагается на руководителей структурных подразделений учреждения.

6.3. Информационные текстовые материалы для размещения на официальном сайте,
страницах,  в  сообществах  и  группах  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях
предоставляются в электронном виде.

6.4.  Информация,  размещаемая  на  официальном  сайте,  страницах,  сообществах  и
группах ФБУ «Якутский ЦСМ» в социальных сетях, не должна:

- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали.

7. Порядок размещения информации на официальном сайте, страницах, сообществах и
группах ФБУ «Якутский ЦСМ» в социальных сетях

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1.  Ответственное  лицо  за  функционирование  официального  сайта,  страниц,
сообществ  и  групп  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  получив  информационные  материалы,
осуществляет  её  отбор,  определяет,  в  какой  раздел  должна  быть  помещена  вновь
поступившая информация,  редактирует материал и размещает в срок от  3-х часов до 2-х
суток.



7.2.  Ответственность  за  своевременное  размещение  на  официальном  сайте
поступившей  информации,  предоставленной  в  соответствии  с  настоящим  положением,
возлагается  на  ответственное  лицо  за  функционирование  официального  сайта,  страниц,
сообществ  и  групп  ФБУ  «Якутский  ЦСМ»  в  социальных  сетях  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. Информация на официальном сайте ФБУ «Якутский ЦСМ» должна обновляться
не реже одного раза в месяц.
______________________________________

Положение составила
Секретарь руководителя                                                                                      Н.О. Абрашитова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУ «Якутский ЦСМ»

от 17.05.2022 г. № 14 - П


