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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу №280 б 

от «21» сентября 2009 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Председателя Правления  

ТОО «Объединенная химическая компания» 
№______  от «___»________ 2009 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по поддержанию и развитию корпоративного веб-сайта  

ТОО «Объединенная химическая компания»  
http://www.ucc.com.kz   

 
Настоящее Положение по поддержанию и развитию корпоративного 

веб-сайта ТОО «Объединенная химическая компания» (далее Товарищество) 
http://www.ucc.com.kz  (далее - Положение) определяет принципы 
формирования, структуры информационных материалов, размещаемых на 
официальном информационном веб-сайте ТОО «Объединенная химическая 
компания»  (далее - Веб-сайт), а также регламентирует порядок 
взаимодействия структурных подразделений при подготовке, передаче, 
размещения и обновления информации на Веб-сайте. 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Веб-сайт предназначен для размещения официальной информации 

по основным сферам деятельности Товарищества, ссылок (баннеры) на сайт 
Единственного участника – акционерного общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд), на сайты 
дочерних/зависимых организаций (далее - ДЗО) Фонда и Товарищества, 
партнеров Товарищества. Веб-сайт выполнен в виде страниц (PHP/HTML, 
Flash) с элементами дизайна.  

1.2. Веб-сайт призван обеспечить: 
• формирование целостного позитивного образа Товарищества в стране 

и мировом сообществе; 
• достоверное и оперативное представление информации о 

деятельности Товарищества и ДЗО;  
• доступ бизнес-сообщества к информационным ресурсам 

Товарищества для официальной информации; 
• налаживание обратной связи с заинтересованными лицами, 

партнерами; 
• сбора и представления общественности информации о химической 

отрасли Казахстана; 
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• создание в перспективе единого информационного пространства 
Товарищества на основе интеграции информационных ресурсов и сервисов 
структурных подразделений Товарищества.  

1.3. Представление официальной информации на Веб-сайт соответст-
вует порядку представления официальной информации в средствах массовой 
информации и имеет аналогичный механизм ответственности. 

1.4. Размещение на Веб-сайте информации, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан  и внутренним документам Товарищества,  тайну, 
осуществляется в порядке, установленном внутренними документами 
Товарищества.  

Веб-сайт Товарищества, не может быть использован в политических 
целях, также запрещается использование ненормативной лексики, 
размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую 
межнациональную рознь, призывающую к насилию или свержению 
существующего строя. 

1.5. Дизайн первой страницы и структура разделов Веб-сайта 
утверждается Председателем Правления Товарищества по представлению 
Администратора веб-сайта.   

1.6. Информационные материалы на Веб-сайте размещаются на трех 
языках: государственном, русском и английском.  

1.7. Обновления информации на Веб-сайте осуществляется по мере 
появления изменений и дополнений. 

1.8. Общая координация работ и контроль за выполнением 
обязанностей лиц, участвующих в процессах информационного наполнения, 
актуализации и программно-технического сопровождения Веб-сайта, 
возлагается на Управляющего директора, курирующего деятельность 
структурного подразделения, являющегося Администратором веб-сайта.   

 
2. Организация Веб-сайта ТОО «Объединенная химическая 

компания» 
 

2.1. Программно-техническое сопровождение Веб-сайта осуществляет 
Системный администратор Товарищества. 

2.2. Системный администратор Веб-сайта Товарищества обязан:  
• обеспечить бесперебойное и устойчивое функционирование Веб-

сайта;  
• осуществлять резервное копирование информации и при 

необходимости удалять/восстанавливать данные; 
• изменять структуру и дизайн Веб-сайта, при необходимости - по 

заданию Администратора веб-сайта. 
2.3. Ответственным за поддержание и развитие Веб-сайта является 

структурное подразделение Товарищества - Администратор веб-сайта, 
функции которого непосредственно осуществляет Менеджер сайта – 
работник этого структурного подразделения.  
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Администратор Веб-сайта и Менеджер сайта назначаются  приказом 
Председателя Правления Товарищества. 

2.4. Основные функции Администратора веб-сайта:  
• постоянный мониторинг за содержанием и регулярностью обновления 

информации на Веб-сайте; 
• организация сбора информационного материала от структурных 

подразделений Товарищества и ДЗО, подготовка информации для 
публикации и непосредственно публикация на страницах Веб-сайта; 

• обновление официальной информации на страницах Веб-сайта; 
• определение качества публикации материалов, выработка подходов к 

управлению содержанием; 
• внесение предложений по изменению структуры разделов Веб-сайта; 
• координация работ подразделений Товарищества по вопросам 

информационного содержания Веб-сайта. 
2.5. В соответствии с утвержденной структурой Веб-сайта 

(Приложение 1) за каждым разделом закрепляется ответственное 
структурное подразделение Товарищества за предоставление своевременной 
и достоверной информации.  

Руководители структурных подразделений назначают из числа 
работников своих подразделений Ответственных лиц за предоставление 
информации Менеджеру сайта. Любые изменения по ответственным лицам в 
структурных подразделениях письменно сообщаются Менеджеру сайта.   

2.6. Основными обязанностями Ответственных лиц структурных 
подразделений является представление Менеджеру сайта информации для 
публикации на Веб-сайте. При этом Ответственное лицо подготавливает 
информацию для размещения в следующем виде: 

• текстовая и табличная информация в формате Microsoft Office (*.doc), 
(*.pdf ), (*.xls); 

• изображения в формате (*.jpg) с максимально возможным высоким 
качеством. 

2.7. Ответственные лица структурных подразделений осуществляют 
мониторинг за содержанием и регулярностью обновления информации на 
Веб-сайте, в случае несоответствия либо устаревания информации письменно 
предоставляют Менеджеру сайта уточненную или обновленную 
информацию. 

 
3. Порядок подготовки и публикации информационных материалов 

на Веб-сайте ТОО «Объединенная химическая компания» 
 
3.1. Информационные материалы для опубликования на Веб-сайте 

формируются и предоставляются в письменном виде, подписанные 
руководителем соответствующего структурного подразделения и 
согласованные с курирующим Управляющим директором, по форме согласно 
Приложению 2, а также в электронном формате.  
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3.2. Подготовка и предоставление информационных материалов для 
обновления Веб-сайта осуществляется структурными подразделениями 
ежемесячно, не позднее 15 числа отчетного месяца, а также по 
необходимости или запросу Администратора веб-сайта. 

3.3. Информационные материалы предоставляются Менеджеру сайта в 
срок не более 3 рабочих дней от даты запроса Администратора веб-сайта. 

3.4. Менеджер сайта в срок не более 3-х рабочих дней производит 
сбор/обработку полученного материала, после согласования с руководством 
Товарищества передает его работникам Товарищества, в функции которых 
входит перевод документов на государственный и английский языки.      

Переведенный информационный материал возвращается Менеджеру 
сайта в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения. 

3.5. Менеджер сайта размещает официальные информационные 
материалы на соответствующие страницы Веб-сайта в срок не позднее 6-ти 
рабочих дней с момента получения их от Ответственных лиц структурных 
подразделений (Приложение 3). 

3.6. Персональную ответственность за достоверность, точность, 
своевременность и соблюдение конфиденциальности информации несут 
руководители структурных подразделений, предоставляющих 
информационный материал для размещения на Веб-сайте.  

3.7. Информация, касающаяся закупок Товарищества, подготавливается 
и размещается на Веб-сайте непосредственно Департаментом организации 
закупок по необходимости.  

 
4. Порядок изменения структуры разделов официального Веб-сайта 

ТОО «Объединенная химическая компания» 
 
4.1. Для изменения структуры разделов Веб-сайта (добавление, 

удаление, объединение или разъединение разделов) структурное 
подразделение, инициирующее изменение, представляет заявку 
Администратору веб-сайта Товарищества на изменение структуры согласно 
Приложению 4. 

4.2. Заявка на изменение структуры подлежит рассмотрению и 
согласованию с руководством Товарищества в срок не более 5 рабочих дней. 

4.3. После утверждения Председателем Правления Товарищества 
вносимых изменений в структуру разделов Веб-сайта, Администратор веб-
сайта передает заявку Системному администратору Товарищества, который  
в течение не более 3-х рабочих дней вносит соответствующие изменения в 
структуру разделов Веб-сайта. 
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Приложение 1 
                                                                                                                         к Положению 

 
 
 

Структура корпоративного веб-сайта  
с закреплением ответственных структурных подразделений  

ТОО «Объединенная химическая компания»  
за формирование информационного содержания 

 
 

№ 
п/п 

Разделы веб-сайта Ответственное лицо 

1. О Товариществе  
 Нормативно-правовая база Правовой департамент 
 Руководство Департамент по управлению 

персоналом и административно-
хозяйственной деятельностью 

 Структура Департамент по управлению 
персоналом и административно-
хозяйственной деятельностью 

 Дочерние компании Департамент управления 
активами 

 История Департамент корпоративного 
развития 

2. Деятельность Товарищества  
 Стратегия Департамент корпоративного 

развития 
 Корпоративное управление Департамент корпоративного 

развития 
 Проекты  Инвестиционный департамент, 

Департамент управления 
активами,  
Департамент недропользования, 
Департамент технического 
сопровождения,  
Департамент корпоративного 
развития 

 Финансовые отчеты  Департамент финансирования и 
планирования,  
Департамент бухгалтерского 
учета и отчетности 

3. Международное сотрудничество Инвестиционный департамент,  
Департамент корпоративного 
развития 
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4. Закупки  Департамент организации 
закупок 

 Нормативно-правовые акты  
 Сведения о закупках   
 Список ответственных работников   
5. Пресс-центр Департамент корпоративного 

развития,  
структурные подразделения 

 Новости, Пресс-релизы  
 Выступления, доклады  
 Интервью  
 СМИ о нас  
 Фотогалерея  
6. Вопрос-ответ Департамент корпоративного 

развития,  
структурные подразделения 

7. Контакты Правовой департамент, 
Департамент корпоративного 
развития 

8. Вакансии Департамент по управлению 
персоналом и административно-
хозяйственной деятельностью 

9. Карта-сайта Системный администратор 
Товарищества 
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Приложение 2 

                                                                                                                        к Положению 
 
 
 
 
 
 

Атрибут Значение 
Название документа  
Дата создания 
документа 

 

Раздел/Подраздел  
Автор карточки  
Краткое содержание  
Комментарий  
Дата подачи 
информации 

 

Информация   

 
 
 
Руководитель 
структурного подразделения                       ________________________ 

 
Согласовано: 

Управляющий директор                              ________________________ 
 
 
                                                                                   

«_____» _____________20___ г.

Карточка добавления/изменения содержания Веб-сайта 
ТОО «Объединенная химическая компания» 
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Приложение 3 

                                                                                                                         к Положению 
 
 
 
 
 
 
 

Не позднее 15 числа 
отчетного месяца/ 
не более 3 рабочих 
дней от даты 
запроса  

Не позднее 3 
рабочих дней  со 
дня получения 

Не позднее 3 
рабочих дней  со 
дня получения 

 Схема подготовки и публикации 
информационных материалов на Веб-сайте  
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Приложение 4 

                                                                                                                         к Положению 
 
 
 
 
 
 

1 Структурное подразделение, инициирующее изменение структуры    
Веб-сайта Товарищества: 
 
 
 

2 Причина изменения структуры Веб-сайта Товарищества: 
 
 
 
 
 
 
 

3 Обоснование: 

 
Руководитель 
структурного подразделения                       ________________________ 

 
Согласовано: 

Управляющий директор                              ________________________ 
 
 

«_____» _____________20___ г. 
                                                           
 

Заявка на изменение структуры Веб-сайта  
ТОО «Объединенная химическая компания» 

 


