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ФРАГМЕНТ РЕГЛАМЕНТА WEB-САЙТА 
 

Порядок работы по поддержке WEB-сайта ООО «Компания N» 

1. Общие положения 
 

1.1. Данный документ определяет порядок функционирования, модернизации, 
проведения продуктовых и прочих акций, обновления информации Интернет-ресурса 
www.companyn.ru, коммуникации с Интернет-аудиторией ресурса и партнерских 
программ на других ресурсах. 

1.2. Областью применения данного Регламента считаются работы, связанные с ресурсом 
www.companyn.ru. 

1.3. Термины и сокращения: 
ДПО – Департамент правового обеспечения. 
СВК – Служба внутреннего контроля. 
Подрядчик – сторонняя организация, производящая техническую поддержку сайта 
www.n-company.ru. 
Регламент – Настоящий Регламент. 
Специалист УИК – специалист Управления Интернет-коммуникаций на которого, в 
соответствии с должностной инструкцией возложена работа с ресурсом 
www.companyn.ru 
Специалист УСК – специалист УСК, на которого в соответствии с должностной 
инструкцией возложена работа с ресурсом www.companyn.ru. 
УИК – Управление Интернет-коммуникаций. 
УСК – Управление стратегических коммуникаций. 
УККС – Управление качества клиентского сервиса. 
УМК – Управление маркетинговых коммуникаций. 

1.4. По умолчанию под временем процесса понимается рабочее время (без учета 
выходных и праздничных дней). В иных случаях вид времени будет указываться 
отдельно. 

1.5. Все коммуникации внутри компании происходят с помощью MS Outlook с 
применением архивирования в обязательном порядке. Электронный вариант 
передаваемой информации является достаточным основанием для принятия решения. 
В случаях, описанных Регламентом, получение информации и принятие её в работу 
подтверждается уведомлением о прочтении из MS Outlook. При отсутствии 
уведомления в течение 10 минут рабочего времени отправитель должен 
удостовериться в получении информации адресатом любым другим способом (звонок, 
SMS, ICQ и т.д.). 

1.6. Стандартный вид контента, передаваемого из одного подразделения в другое, – файл 
в формате MS Word. 

1.7. Графические материалы, иллюстрации и видео подбираются и выполняются в 
соответствии с требованиями фирменного стиля и принятыми правилами 
форматирования. 

1.8. В случае редактирования новостей принятые изменения сразу вступают в силу на сайте 
(без тестового режима). В остальных случаях (например, правки в разделах или замена 
графических элементов) изменения проводятся сначала в тестовой среде. 
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1.9. Материалы для размещения на сайте ООО «Компания N» перед публикацией должны 
проходить процедуру внутренних согласований, принятую для всех рекламно-
информационных материалов ООО «Компания N». 

1.10. Постановка задач по обновлению информации, модернизации, проведения 
продуктовых и прочих акций Интернет-ресурса www.companyn.ru. 

 

2. Условия и ограничения 
 

2.1.  Настоящий Регламент начинает действовать с момента его официального 

утверждения и является бессрочным. Любые его изменения и дополнения 

производятся в соответствии с действующим в ООО «Компания N» утвержденным 

порядком документооборота. В случае необходимости создания других Интернет-

ресурсов, кроме указанного, производятся соответствующие доработки данного 

Регламента. 

2.2. Конечным результатом описанного процесса является сайт, функционирующий без 

технических ошибок и сбоев, на котором размещена информация, соответствующая 

действующему законодательству РФ, требованиям ЦБ РФ и внутренним требованиям 

ООО «Компания N» к информации, размещаемой на сайте, и осуществляющий 

обратную связь с пользователями в сроки, установленные регламентом. 

2.3. Данный Регламент не может противоречить действующему законодательству РФ. 

 

3. Требования к процедурам 
 

3.1. Публикация новостей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задача: публикация новостей на сайте www.companyn.ru. Положительным результатом 
выполнения задачи является опубликованная новость в разделе «Новости». 
Участники: сотрудники УСК, сотрудники УМК. Инициатором процедуры является руководитель 
УСК. 
Сроки: процедура публикации новостей должна быть завершена в течение 1 рабочего дня. 
Ответственность: ответственным за выполнение процедуры является начальник отдела рекламы и 
управления брендом Иванов Н. Н. 
Ответственным за исполнение SEO-оптимизации текста новости является специалист отдела 
рекламы и управления брендом Иванов Н. Н. 
Процедура: В данной процедуре описан процесс публикации новости на сайте www.companyn.ru 
в разделе «Новости». 

SEO, 
требования по 

форматированию 
УСК УМК Постинг 

Контроль 

начальни-

ком УМК 

Согласованная 

новость 

Новость с SEO-

указаниями 

ОК 

1 р.д. да 2 ч. 

перепост нет, 1 ч. 

http://www.companyn.ru/
http://www.companyn.ru/
http://www.homecredit.ru/news.php
http://www.companyn.ru/
http://www.homecredit.ru/news.php

