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Несколько слов о важном!
Во многом успех профсоюзной деятельности зависит от того, как в
организациях решаются вопросы не только гласности, но и как поставлена
разъяснительная работа и пропаганда, как выстраивается система информации
в целом. Именно информационная работа делает организацию Профсоюза
узнаваемой и известной в регионе, а может быть и за его пределами, доводит до
члена Профсоюза все то, что является составляющей в деятельности
организации Профсоюза и их выборных органов, отражает позицию
руководства и рядовых членов Профсоюза и что не менее важно формирует
общественное мнение.
Публичная демонстрация идей и достижений организаций Профсоюза
конечно не должна превращаться в саморекламу, всегда важна объективная
оценка общественной значимости профсоюзного движения. Одним словом
главное, что мы должны осознать то, что информационная работа является
очень важной сферой деятельности и требует значительных усилий и
практических шагов в развитии ее направления. А успех информационной
работы Профсоюза зависит от эффективного информационного взаимодействия
всех его организационных структур.

Председатель Профсоюза
М.М. Кузьменко
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Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года
Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года

Федеральный закон
Российской Федерации
Об информации, информационных технологиях
и о защите информации
от 27 июля 2006 г.

№ 149-ФЗ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие
при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на
отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов;
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств;
4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
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6) доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;
7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
8) предоставление информации - действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц;
9) распространение информации - действия, направленные на получение
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации
неопределенному кругу лиц;
10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
11) документированная информация - зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими
определить такую информацию или в установленных законодательством
Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
12) оператор информационной системы - гражданин или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах
данных.
Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере
информации, информационных технологий и защиты информации
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации, основывается на
следующих принципах:
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными
законами;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации,
кроме случаев, установленных федеральными законами;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании
информационных систем и их эксплуатации;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании
информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них
информации;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица без его
согласия;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами какихлибо преимуществ применения одних информационных технологий перед
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другими,
если
только
обязательность
применения
определенных
информационных технологий для создания и эксплуатации государственных
информационных систем не установлена федеральными законами.
Статья 4. Законодательство Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации
1.
Законодательство
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о защите информации основывается на
Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других
регулирующих отношения по использованию информации федеральных
законов.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и
деятельностью средств массовой информации, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
3. Порядок хранения и использования включенной в состав архивных
фондов документированной информации устанавливается законодательством
об архивном деле в Российской Федерации.
Статья 5. Информация как объект правовых отношений
1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных
правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым
лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными
законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные
требования к порядку ее предоставления или распространения.
2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется
на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).
3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или
распространения подразделяется на:
1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в
соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами
подлежит предоставлению или распространению;
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации
ограничивается или запрещается.
4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены
виды информации в зависимости от ее содержания или обладателя.
Статья 6. Обладатель информации
1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо),
юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование.
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2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального
образования
правомочия
обладателя
информации
осуществляются соответственно государственными органами и органами
местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.
3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными
законами, вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок
и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему
усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином
установленном законом основании;
4) защищать установленными законом способами свои права в случае
незаконного получения информации или ее незаконного использования иными
лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать
осуществление таких действий.
4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена
федеральными законами.
Статья 7. Общедоступная информация
1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и
иная информация, доступ к которой не ограничен.
2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по
их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами
ограничений в отношении распространения такой информации.
3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению,
вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать
себя в качестве источника такой информации.
Статья 8. Право на доступ к информации
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в
любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований,
установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.
2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных
лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.
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3. Организация имеет право на получение от государственных органов,
органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся
прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в
связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой
организацией своей уставной деятельности.
4. Не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов
местного самоуправления;
2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
исключением сведений, составляющих государственную или служебную
тайну);
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных
системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан
(физических лиц) и организаций такой информацией;
5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой
установлена федеральными законами.
5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и
государственном языке соответствующей республики в составе Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не
обязано обосновывать необходимость ее получения.
6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к
информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо
недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации
были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с
гражданским законодательством.
8. Предоставляется бесплатно информация:
1) о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, размещенная такими органами в информационнотелекоммуникационных сетях;
2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской
Федерации обязанности заинтересованного лица;
3) иная установленная законом информация.
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9. Установление платы за предоставление государственным органом или
органом местного самоуправления информации о своей деятельности возможно
только в случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами.
Статья 9. Ограничение доступа к информации
1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными
законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами.
3. Защита информации, составляющей государственную тайну,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную
тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой
информации, а также ответственность за ее разглашение.
5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при
исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при
осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная
тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами
возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой
информации.
6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть
предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или)
по решению суда.
7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности
информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен
только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую
информацию о себе.
8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица)
предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации,
составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию
помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено
федеральными законами.
9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц)
устанавливается федеральным законом о персональных данных.
Статья 10. Распространение информации или предоставление информации
1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется
свободно при соблюдении требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Информация, распространяемая без использования средств массовой
информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе
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или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме,
которые достаточны для идентификации такого лица.
3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих
определять получателей информации, в том числе почтовых отправлений и
электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, обязано
обеспечить получателю информации возможность отказа от такой информации.
4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который
устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией.
5. Случаи и условия обязательного распространения информации или
предоставления информации, в том числе предоставление обязательных
экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами.
6. Запрещается распространение информации, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Статья 11. Документирование информации
1. Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон
могут быть установлены требования к документированию информации.
2. В федеральных органах исполнительной власти документирование
информации осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации. Правила делопроизводства и документооборота,
установленные иными государственными органами, органами местного
самоуправления в пределах их компетенции, должны соответствовать
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в части
делопроизводства
и
документооборота
для
федеральных
органов
исполнительной власти.
3. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью
или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным
документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной
подписью, в случаях, если федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о
составлении такого документа на бумажном носителе.
4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления
иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся
электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из
которых подписано электронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке,
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами.
5. Право собственности и иные вещные права на материальные носители,
содержащие документированную информацию, устанавливаются гражданским
законодательством.
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Статья 12. Государственное регулирование в сфере применения
информационных технологий
1. Государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий предусматривает:
1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением,
передачей, производством и распространением информации с применением
информационных технологий (информатизации), на основании принципов,
установленных настоящим Федеральным законом;
2) развитие информационных систем различного назначения для
обеспечения граждан (физических лиц), организаций, государственных органов
и органов местного самоуправления информацией, а также обеспечение
взаимодействия таких систем;
3) создание условий для эффективного использования в Российской
Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет" и иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей.
2. Государственные органы, органы местного самоуправления в
соответствии со своими полномочиями:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения
информационных технологий;
2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к
содержащейся в них информации на русском языке и государственном языке
соответствующей республики в составе Российской Федерации.
Статья 13. Информационные системы
1. Информационные системы включают в себя:
1) государственные информационные системы - федеральные
информационные системы и региональные информационные системы,
созданные на основании соответственно федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов
государственных органов;
2) муниципальные информационные системы, созданные на основании
решения органа местного самоуправления;
3) иные информационные системы.
2. Если иное не установлено федеральными законами, оператором
информационной системы является собственник используемых для обработки
содержащейся в базах данных информации технических средств, который
правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот
собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы.
3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных
информационной системы, подлежат охране независимо от авторских и иных
прав на такие базы данных.
4. Установленные настоящим Федеральным законом требования к
государственным
информационным
системам
распространяются
на
муниципальные информационные системы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении.
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5. Особенности эксплуатации государственных информационных систем и
муниципальных информационных систем могут устанавливаться в
соответствии с техническими регламентами, нормативными правовыми актами
государственных органов, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, принимающих решения о создании таких информационных
систем.
6. Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не
являющихся
государственными
информационными
системами
или
муниципальными информационными системами, определяется операторами
таких информационных систем в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом или другими федеральными
законами.
Статья 14. Государственные информационные системы
1. Государственные информационные системы создаются в целях
реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена
информацией между этими органами, а также в иных установленных
федеральными законами целях.
2. Государственные информационные системы создаются с учетом
требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
3.
Государственные
информационные
системы
создаются
и
эксплуатируются на основе статистической и иной документированной
информации,
предоставляемой
гражданами
(физическими
лицами),
организациями,
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления.
4. Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке,
устанавливаются федеральными законами, условия ее предоставления Правительством
Российской
Федерации
или
соответствующими
государственными органами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
5. Если иное не установлено решением о создании государственной
информационной системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком,
заключившим государственный контракт на создание такой информационной
системы. При этом ввод государственной информационной системы в
эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном указанным
заказчиком.
6. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
обязательные требования к порядку ввода в эксплуатацию отдельных
государственных информационных систем.
7. Не допускается эксплуатация государственной информационной
системы без надлежащего оформления прав на использование ее компонентов,
являющихся объектами интеллектуальной собственности.
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8. Технические средства, предназначенные для обработки информации,
содержащейся в государственных информационных системах, в том числе
программно-технические средства и средства защиты информации, должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании.
9. Информация, содержащаяся в государственных информационных
системах, а также иные имеющиеся в распоряжении государственных органов
сведения и документы являются государственными информационными
ресурсами.
Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей
1. На территории Российской Федерации использование информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области связи, настоящего
Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
2. Регулирование использования информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц,
осуществляется в Российской Федерации с учетом общепринятой
международной практики деятельности саморегулируемых организаций в этой
области.
Порядок
использования
иных
информационнотелекоммуникационных сетей определяется владельцами таких сетей с учетом
требований, установленных настоящим Федеральным законом.
3. Использование на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не
может служить основанием для установления дополнительных требований или
ограничений,
касающихся
регулирования
указанной
деятельности,
осуществляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения
требований, установленных федеральными законами.
4. Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная
идентификация личности, организаций, использующих информационнотелекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской
деятельности. При этом получатель электронного сообщения, находящийся на
территории Российской Федерации, вправе провести проверку, позволяющую
установить отправителя электронного сообщения, а в установленных
федеральными законами или соглашением сторон случаях обязан провести
такую проверку.
5. Передача информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения установленных федеральными законами требований к
распространению информации и охране объектов интеллектуальной
собственности. Передача информации может быть ограничена только в порядке
и на условиях, которые установлены федеральными законами.
6. Особенности подключения государственных информационных систем к
информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены
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нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
Статья 16. Защита информации
1. Защита информации представляет собой принятие правовых,
организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа,
3) реализацию права на доступ к информации.
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты
информации осуществляется путем установления требований о защите
информации, а также ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации.
3. Требования о защите общедоступной информации могут
устанавливаться только для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части
1 настоящей статьи.
4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
обязаны
обеспечить:
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
информации;
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения
порядка доступа к информации;
4) недопущение воздействия на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
5) возможность незамедлительного восстановления информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного
доступа к ней;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности
информации.
5. Требования о защите информации, содержащейся в государственных
информационных системах,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их
полномочий. При создании и эксплуатации государственных информационных
систем используемые в целях защиты информации методы и способы ее
защиты должны соответствовать указанным требованиям.
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6. Федеральными законами могут быть установлены ограничения
использования определенных средств защиты информации и осуществления
отдельных видов деятельности в области защиты информации.
Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации
1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с
разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном
порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении
убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой
репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в
случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению
конфиденциальности
информации
или
нарушившим
установленные
законодательством Российской Федерации требования о защите информации,
если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись
обязанностями данного лица.
3. В случае, если распространение определенной информации
ограничивается или запрещается федеральными законами, гражданскоправовую ответственность за распространение такой информации не несет
лицо, оказывающее услуги:
1)либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при
условии ее передачи без изменений и исправлений;
2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при
условии, что это лицо не могло знать о незаконности распространения
информации.
Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать
утратившими силу:
1) Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ "Об информации,
информатизации и защите информации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 8, ст. 609);
2) Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ "Об участии в
международном информационном обмене" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 28, ст. 3347);
3) статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167);
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4) статью 21 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской
Федерации,
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых
федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по
совершенствованию
государственного
управления"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700);
5) статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию
государственного управления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 27, ст. 2711).

Президент Российской Федерации
В. Путин
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Типовые правила аккредитации журналистов
средств массовой информации
Разработаны Фондом защиты гласности
Рекомендованы Союзом журналистов России

1. Общие положения
Аккредитация — оформление редакцией средства массовой информации
полномочий своего представителя при аккредитующей организации и их
принятие аккредитующим органом (аккредитующей организацией) в порядке,
определенном законом и настоящими Правилами.
Аккредитация журналистов средств массовой информации при аккредитующей организации проводится в целях обеспечения открытости работы аккредитующей организации, совершенствования взаимодействия аккредитующей
организации со средствами массовой информации, создания необходимых
условий для профессиональной деятельности журналистов как лиц, выполняющих общественный долг и обеспечивающих право граждан на информацию.
Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года и настоящими Правилами и не может быть использована для введения цензуры,
иного ущемления свободы массовой информации, ограничения прав граждан
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом.
Настоящие Правила базируются на согласованных и взаимоприемлемых
позициях, которым аккредитующая организация и редакции средств массовой
информации обязуются следовать, исходя из понимания того, что их выполнение соответствует общественным интересам.
2. Право на аккредитацию
2.1. Право уполномочить журналиста представлять средство массовой
информации при аккредитующей организации принадлежит редакции любого
зарегистрированного средства массовой информации, а также любому
зарубежному средству массовой информации, аккредитованному при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
2.2. Аккредитующая организация признает полномочия аккредитованного
редакцией журналиста в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов,
установленных Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации».
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3. Виды аккредитации
3.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
3.2. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам средств
массовой информации бессрочно.
3.3. Временная аккредитация предоставляется журналистам средств массовой информации на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки.
4. Порядок аккредитации
4.1. Заявка редакции средства массовой информации на аккредитацию
своего представителя подается в пресс-службу аккредитующей организации на
официальном бланке редакции за подписью главного редактора, заверенной
печатью. К заявке прилагаются: копия свидетельства о регистрации средства
массовой информации, две фотографии (3Ч4 см) каждого журналиста.
4.2. В заявке необходимо указать:
— полное наименование средства массовой информации, тираж,
периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый
(электронный) адрес, номера телефонов и факсов редакции;
— фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию журналиста;
— вид аккредитации (постоянная или временная).
4.3. Решение об аккредитации принимается руководителем пресс-службы
аккредитующей организации в 7-дневный срок со дня поступления заявки на
аккредитацию.
4.4. Аккредитационное удостоверение выдается руководителем прессслужбы аккредитующей организации на основании поданной заявки.
4.5. Аккредитационное удостоверение обеспечивает беспрепятственный
проход в здания, в которых размещается аккредитующая организация.
5. Квоты для аккредитации
5.1. Количество представителей одной редакции определяется с учетом
реальных возможностей их размещения в помещениях, в которых проводятся
заседания и иные мероприятия аккредитующей организации и ее подразделений, в связи с чем могут устанавливаться нормативы (квоты) для журналистов, аккредитуемых по заявке одной редакции.
5.2. При установлении квот соблюдаются принципы открытости и справедливости.
5.3. Квотирование осуществляется на основе следующих критериев подразделения СМИ:
— по форме периодического распространения массовой информации —
периодические печатные издания, информационные агентства, радио-, теле-,
видео-, кинохроникальные программы, иные средства массовой информации;
— тиражу;
— специализации (заявленной тематической направленности);
— территории распространения (вещания) — зарубежные, федеральные,
межрегиональные, региональные, районные и городские.
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5.4. Перечень средств массовой информации с указанием числа аккредитуемых журналистов от каждого из них содержится в приложении к настоящим
Правилам.
5.5. Квоты, установленные для радио-, теле-, видео- и кинохроникальных
программ, включают, помимо журналистов, также вспомогательных и технических сотрудников (операторов, инженеров, осветителей и т. д.).
6. Основные направления работы с аккредитованными журналистами
Журналистам, аккредитованным при аккредитующей организации, обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной деятельности по
оперативному освещению работы аккредитующей организации. В этих целях
пресс-служба аккредитующей организации:
— предварительно извещает о дате, времени и месте проведения заседаний
и иных мероприятий аккредитующей организации;
— предоставляет специально оборудованные для производства записи
рабочие места во время заседаний и иных мероприятий аккредитующей организации;
— обеспечивает журналистов необходимыми информационными материалами, стенограммами, протоколами и иными документами;
— оказывает содействие в организации индивидуальных встреч и бесед с
работниками аккредитующей организации, обеспечивает возможность беспрепятственного получения интересующей информации у сотрудников аккредитующей организации;
— проводит брифинги, пресс-конференции, встречи по вопросам деятельности аккредитующей организации.
7. Права аккредитованных журналистов
Аккредитованные журналисты имеют право:
— заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях,
совещаниях и других мероприятиях;
— знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой
дня, стенограммами заседаний, текстами заявлений, пресс-релизами и другими
документами);
— присутствовать во время проведения открытых мероприятий аккредитующей организации в залах заседаний или специально оборудованных помещениях пресс-службы;
— пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения
аудио-, видео- или киносъемки, звукозаписи;
— посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, специально предназначенные для прессы;
— получать необходимую информацию у сотрудников пресс-службы
аккредитующей организации, в том числе на специально организуемых прессслужбой аккредитующей организации брифингах, встречах и прессконференциях;
— пользоваться содействием пресс-службы в организации встреч, бесед с
представителями аккредитующей организации для получения дополнительной
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информации у сотрудников аккредитующей организации (комментарии,
разъяснения);
— посещать структурные подразделения аккредитующей организации;
— пользоваться городскими телефонами для связи с редакциями и передачи оперативных сообщений;
— использовать в установленном порядке материалы архива аккредитующей организации.
8. Обязанности аккредитованных журналистов
В ходе проведения мероприятий аккредитованный журналист должен:
— соблюдать правила внутреннего распорядка работы аккредитующей
организации;
— не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутствует (если
оно не специально организовано для прессы);
— соблюдать правила, которые определены для специальных, особых мероприятий;
— соблюдать порядок организации и проведения персональных встреч и
бесед с руководителями и сотрудниками аккредитующей организации.
9. Отказ в аккредитации
9.1. Пресс-служба имеет право отказать в постоянной аккредитации:
— редакциям средств массовой информации, которые по роду своей
деятельности являются специализированными (рекламными, справочными,
эротическими);
— редакциям средств массовой информации, которые аккредитовали при
аккредитующей организации такое количество журналистов, которое превышает установленную квоту;
— редакциям, представившим для оформления аккредитации документы,
содержащие несоответствующие действительности сведения.
9.2. Отсутствие технической возможности разместить журналистов всех
изданий для постоянной работы в помещениях аккредитующей организации не
может служить основанием для отказа в постоянной аккредитации.
9.3. Уведомление об отказе в аккредитации вручается представителю редакции в 7-дневный срок со дня получения заявки. В уведомлении должны
быть указаны причина, по которой отказано в постоянной аккредитации,
должностное лицо, принявшее решение, дата принятия решения и порядок
обжалования решения об отказе в аккредитации.
10. Лишение аккредитации
10.1. Журналист может быть лишен аккредитации:
— при увольнении журналиста из редакции (в этом случае редакция вправе аккредитовать другого журналиста);
— при прекращении деятельности средства массовой информации;
— в случае распространения несоответствующих действительности сведений, причинивших организации вред или ущемляющих права и законные
интересы ее работников, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
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10.2. Решение о лишении журналиста аккредитации принимает руководитель пресс-службы аккредитующей организации. Решение должно быть
мотивированным, письменно оформленным, содержать ссылки на действующее
законодательство о средствах массовой информации.
10.3. Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с аккредитацией,
журналист либо редакция может обратиться к руководству аккредитующей
организации, а также к вышестоящему руководству в порядке подчиненности, в
органы прокуратуры.
10.4. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение
прав аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в суд в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодательством.
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Российский кодекс профессиональных
и этических принципов в области
связей с общественностью
Принят на заседании Исполнительного совета
Российской ассоциации по связям с общественностью
26 сентября 2001 года (Москва)
Российская ассоциация по связям с общественностью,
основываясь в своей профессиональной деятельности на общечеловеческих ценностях и универсальных правах личности, прежде всего, свободе
слова, свободе печати и свободе собраний, а также на уважении права человека
на свободный доступ к информации,
осознавая свою ответственность перед обществом и законом, в том числе
за достоверность, точность и честность распространяемой информации,
руководствуясь пониманием важности формирования и внедрения в повседневную практику этических ориентиров и профессиональных стандартов
деятельности консультантов и агентств, предоставляющих услуги в области
связей с общественностью,
провозглашает следующие принципы и нормы своей профессиональной и
этической деятельности:

1. ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
1.1. Деятельность консультанта или агентства, предоставляющих услуги в
области связей с общественностью, должна исходить из общественного блага и
не может наносить ущерб законным интересам, чести, достоинству личности.
Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы общества или
преследующих тайные, необъявленные публично цели, решительно
отвергается.
1.2. Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с
общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении
принципов точности, правдивости и добросовестности передаваемой информации. Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение, а
также использование ложных или вводящих в заблуждение сведений, распространение информации, причиняющей вред третьим сторонам, или применение ведущих к этому форм и методов работы.
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2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ
2.1. Консультант или агентство, предоставляющие услуги в сфере связей с
общественностью, должны придерживаться честного и откровенного подхода в
отношениях со своими клиентами или нанимателями. Они не могут
одновременно представлять интересы конфликтующих или конкурирующих
сторон без их на то согласия.
2.2. Консультант или агентство обязаны соблюдать полную конфиденциальность, строго придерживаться принципа секретности информации, полученной от настоящих, бывших или потенциальных клиентов или нанимателей, кроме тех случаев, когда клиент предоставил такую информацию для
публичного использования или дал ясное разрешение на ее разглашение.
Ограничения конфиденциальности допустимы только в случаях прямо
предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Консультант или агентство по связям с общественностью обязаны открыто заявить о своих обстоятельствах в случае, если их личные интересы или
обязательства могут вступить в противоречие с интересами их клиента. Они не
должны ориентировать своего клиента на деловые связи с фирмами или
организациями, в которых они сами имеют финансовые, коммерческие или
любые иные интересы, без предварительного объявления о таковых. Недопустимо получение материального вознаграждения в любой форме от третьей стороны за услуги, выполняемые по заказу клиента или нанимателя, без
согласия на то последнего.
2.4. Консультант или агентство не должны предлагать или выплачивать
для обеспечения интересов своего клиента, а также способствовать своими
действиями тому, чтобы клиент предлагал или выплачивал вознаграждение
лицам, занимающим общественные и государственные посты или работающим
в организациях, созданных в соответствии с законом, в случаях, когда такое
действие несовместимо с интересами общества.
2.5. Консультант или агентство во взаимоотношениях с клиентами не
должны:
а) использовать информацию о клиенте с целью получения финансовой
или иной выгоды;
б) оказывать клиенту услуги на условиях, которые могут повлиять на независимость, объективность и честность консультанта или агентства;
в) гарантировать клиенту конкретного результата, если достижение такового не находится под прямым и непосредственным контролем консультанта
или агентства;
г) заключать контракт с клиентом или нанимателем, согласно которому
консультант или агентство гарантируют достижение каких-либо количественных результатов методами и средствами, противоречащими требованиям
настоящего Кодекса.
2.6. Если выполнение услуг для клиента или нанимателя может привести к
серьезным нарушениям правил профессионального поведения или подразумевает действия, противоречащие принципам настоящего Кодекса, кон25
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сультант или агентство обязаны предпринять шаги к тому, чтобы немедленно
уведомить об этом своего клиента или нанимателя, а также сделать все, чтобы
убедить последнего уважать требования Кодекса. Если же клиент или
наниматель упорствует в своих намерениях, консультант или агентство обязаны, тем не менее, соблюдать Кодекс вне зависимости от грозящих последствий.

3. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОЛЛЕГАМИ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
3.1. В отношениях с коллегами консультант или агентство по связям с общественностью должны избегать нечестной конкуренции. Консультант или
агентство не должны умышленно наносить ущерб профессиональной репутации или работе коллег.
3.2. Если у консультанта или агентства есть доказательства того, что другой консультант или агентство виновны в неэтичном поведении или в незаконной, нечестной деятельности и нарушении настоящего Кодекса, они обязаны предоставить эту информацию руководящим органам и профильным
комиссиям национальной профессиональной ассоциации.
3.3. Консультант или агентство не должны в своей работе пользоваться
методами, унижающими достоинство клиентов или нанимателей другого
консультанта или агентства.
3.4. Консультант или агентство не должны публиковать или иным способом распространять на коммерческих условиях методики и технологии,
авторство которых принадлежит другому консультанту или агентству, что
может быть достоверно установлено, иначе как с письменного согласия последних.

4. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ
4.1. Консультант или агентство не должны предпринимать действия, которые могут нанести ущерб репутации СМИ.
4.2. Новостная информация должна поставляться без оплаты и какого-либо
скрытого вознаграждения за ее использование или публикацию.
4.3. Если возникнет необходимость проявить инициативу или осуществить
какой-либо контроль за распространением информации в соответствии с
принципами настоящего Кодекса, консультант или агентство могут сделать это
с помощью платной публикации в прессе или заплатив за время вещания на
радио и телевидении в соответствии с правилами и практикой, принятыми в
этой области.
4.4. В своих взаимоотношениях с представителями других профессий и в
других областях общественных отношений консультант или агентство должны
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знать и уважать правила и практику, принятые в этих профессиях, и соблюдать
их в той степени, в какой они совместимы с этикой его собственной профессии
и настоящим Кодексом.

5. ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
5.1. Консультант или агентство должны воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб репутации профессии. Они не должны
причинять ущерба национальной профессиональной ассоциации, эффективному выполнению ею своих функций, ее доброму имени.
5.2. Долг каждого консультанта или агентства не только самим уважать
настоящий Кодекс, но и способствовать тому, чтобы он был широко известен и
понятен всем; сообщать руководящим органам и профильным комиссиям
национальной профессиональной ассоциации обо всех нарушениях или подозрениях в нарушениях Кодекса, которые стали ему известны.
5.3. Консультант или агентство, которые допускают нарушение настоящего Кодекса другими консультантами или агентствами, будут сами считаться
нарушителями Кодекса.
5.4. Контроль за соблюдением консультантами и агентствами настоящего
Кодекса осуществляется руководящими органами и профильными комиссиями
национальной профессиональной ассоциации, в задачи которых входит
решение конфликтных ситуаций в сфере связей с общественностью и принятие
по ним соответствующих мер.

Резолюция VII съезда ФНПР
Информационная работа: ориентир на члена профсоюза
Активная информационная работа — важнейшая часть деятельности
российских профсоюзов - должна быть направлена на освещение профсоюзной
жизни, воздействие на общественное мнение, агитацию в пользу профсоюзов.
Она – неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный по
значимости традиционным направлениям профсоюзной работы. Успех
информационной
работы
профсоюзов
зависит
от
эффективного
информационного взаимодействия профсоюзных структур всех уровней. Цена
«информационного вопроса» – сохранение численности и привлечение новых
членов профсоюзов, а по большому счету, будущее профсоюзного движения.
Кроме того, информационная работа должна предоставлять члену профсоюза
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максимум сведений, необходимых ему для осознанного профсоюзного
членства.
Проводимая в настоящее время информационная работа пока не
достигает поставленных задач. Вместо консолидации финансовых ресурсов и
организационных усилий, объединения их на главных направлениях, зачастую
имеет место использование устаревших форм работы.
Член профсоюза имеет право получать регулярную, всеобъемлющую,
профсоюзно-ориентированную информацию о деятельности как его
организации, так и всех российских профсоюзов снизу доверху. Эта
информация должна быть доступна и понятна.
Ситуация, когда это право не может быть реализовано, означает что
организация, допустившая это ограничение, не полностью выполняет свои
обязанности перед членом профсоюза.
Руководствуясь этим принципом, Съезд считает важным для членских
организаций ФНПР существенно усилить внимание к информационной работе,
как внутри своей организации, так и на межсоюзном уровне. Это означает
необходимость:
усилить информационное взаимодействие профсоюзных структур всех
уровней и обеспечить на его основе реальное функционирование Единой
информационной системы профсоюзов;
назначить в каждой профсоюзной структуре ответственного за
информационную работу;
завершить работу по созданию собственных веб-сайтов в Интернете;
оказать
необходимую
организационно-методическую
поддержку
профсоюзным организациям, стремящимся создать свои Интернет-сайты;
активнее внедрять новые информационные технологии, социальную
рекламу, ориентированную на нужды работников на всех уровнях Единой
информационной системы профсоюзов;
качественно увеличить целевую подписку на центральную профсоюзную
газету «Солидарность», исходя из пропорции: один экземпляр – на сто членов
профсоюза;
активизировать процесс создания региональных выпусков газеты
«Солидарность» для увеличения объема местной информации.
Член профсоюза должен иметь профсоюзный билет, колдоговор, газету
«Солидарность». В этом случае, у него есть организация, защита и информация.
Право члена профсоюза на информацию должно быть обеспечено!
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КОНЦЕПЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 2010–2015 годы
(Извлечение)

10. В области информационного обеспечения профсоюзной деятельности:
 Развивать информационную деятельность Профсоюза в целях
содействия выборным органам организаций Профсоюза в укреплении
профсоюзного движения, росту авторитета Профсоюза среди медицинской
общественности, регулярного и своевременного информирования членов
Профсоюза о принятых решениях и их реализации, усиления мотивации
профсоюзного членства, обеспечения информационных связей между
различными структурами Профсоюза. своевременного информирования членов
Профсоюза,
 Создавать Интернет - представительства в территориальных, крупных
первичных организациях Профсоюза.
 Расширять информационное поле Профсоюза в Интернет пространстве.
 Модернизировать сайт Профсоюза с учетом современных методов
подачи информации.
 Использовать современные мультимедийные и интерактивные
практики подачи материалов и информации на заседаниях президиумов,
пленумах, профсоюзных собраниях (конференциях) и других мероприятиях.
 Укреплять контакты с центральными, местными, отраслевыми,
профсоюзными средствами массовой информации, радио и телевидением, для
оперативного доведения до общественности информации о позиции
Профсоюза по основополагающим проблемам экономической, социальной
жизни общества, формирования объективного мнения о деятельности
организаций Профсоюза.
 Расширять возможности собственной печатной продукции Профсоюза
и его организаций, добиваясь увеличения тиража и периодичности
выпускаемых профсоюзных газет, журналов, информационных и методических
материалов, приложений к журналу Центрального комитета «Профсоюзная
тема» для представления всех аспектов деятельности Профсоюза,
распространения положительной практики по всем направлениям деятельности
организаций Профсоюза, в том числе и по мотивации профсоюзного членства.
 Создавать социальный имидж Профсоюза и его организаций в
обществе и учреждениях здравоохранения, на основе представления его роли в
социально-экономической и культурной жизни общества.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА

27 октября 2010 года

№ 2-1

О единых основах организационноуправленческой деятельности в
организациях профессионального союза
работников здравоохранения Российской
Федерации в области информационной
работы
V съезд профсоюза работников здравоохранения РФ констатировал, что
ЦК Профсоюза и его региональным организациям в целом удалось сохранить, а
по некоторым направлениям даже усилить свои позиции по обеспечению
информационной деятельности Профсоюза. Она способствовала объективному
освещению в средствах массовой информации итогов деятельности
организаций Профсоюза всех уровней по осуществлению защиты социальноэкономических, трудовых прав и интересов работников здравоохранения.
Однако, несмотря на предпринимаемые усилия до настоящего времени, не
удалось создать единую информационную систему в Профсоюзе, в полной мере
не удалось использовать возможности средств массовой информации, особенно
электронных, в целях пропаганды роли и места Профсоюза в современном
обществе.
Члены ЦК Профсоюза отмечают, что в современных условиях
адекватным ответом на вызовы времени должна стать активная
информационная деятельность организаций Профсоюза с широким
использованием всех форм и методов информационной работы, внедрением
современных информационных технологий. Осуществление этих задач связано
с необходимостью широкого информирования рядовых членов Профсоюза о
целях и задачах Профсоюза, проводимых мероприятиях, как на
общероссийском, так и на региональном, местном уровнях, повышения
мотивации профсоюзного членства и вовлечения в Профсоюз новых членов,
формирования положительного имиджа Профсоюза среди общественности
страны.
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В целях практического осуществления решений V съезда Профсоюза и
реализации Концепции деятельности профсоюза работников здравоохранения
РФ на 2010-2015 годы в области информационного обеспечения профсоюзной
деятельности на качественно новом, современном уровне, Пленум ЦК
профсоюза работников здравоохранения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям профсоюза работников здравоохранения РФ всех
уровней рассматривать информационное обеспечение рядовых членов
Профсоюза, всего медицинского сообщества как одно из приоритетных
направлений
в
организационной
работе
выборных
профорганов,
способствующее распространению профсоюзной идеологии, росту авторитета
Профсоюза в обществе, усилению мотивации профсоюзного членства.
2. В целях создания системной работы на местах по выполнению
Концепции деятельности профсоюза работников здравоохранения РФ на 20102015 годы в области информационной деятельности одобрить и принять к
исполнению «Типовую схему проведения работ по уровням организаций
Профсоюза в информационной деятельности в период с ноября 2010 по март
2012 годы» (прилагается).
3. Считать руководителей региональных организаций профсоюза
работников здравоохранения РФ – членов ЦК Профсоюза ответственными за
обеспечение и реализацию этапов и сроков технологической схемы проведения
работ, указанной в приложении к данному Постановлению.
4. Руководителям региональных, местных, первичных организаций
профсоюза работников здравоохранения РФ повысить эффективность
управленческой деятельности по выполнению выборными профорганами
соответствующих комитетов и профсоюзных организаций своих уставных
обязанностей по проведению информационной и агитационной работы,
обеспечивающей гласность деятельности Профсоюза и его организаций.
В целях выполнения данного пункта Постановления:
 провести анализ характеристик возможностей и имеющихся
ограничений в целях осуществления развития и максимального
использования всех видов, форм и каналов информации, внедрения
информационных ресурсов и их возможностей по информированию
рядовых членов Профсоюза о деятельности их выборных органов и
установления с ними обратных связей;
 осуществить конкретные меры по созданию или развитию
собственных информационных ресурсов, взаимодействию со
средствами массовой информации по освещению практических
действий Профсоюза, его организаций их достижений в решении
широкого круга проблем, затрагивающих права и интересы
работников здравоохранения, разъяснению позиций Профсоюза в
условиях модернизации здравоохранения;
 ввести в практику регулярную отчетность выборных органов
организаций Профсоюза перед членами Профсоюза, оказавшими им
доверие представлять и защищать их законные права и интересы.
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Информировать членов Профсоюза по итогам работ, выполняемых
выборными органами организаций Профсоюза;
 региональным координаторам по вопросам профсоюзного обучения по
схеме
«Научи
учителя»
подготовить
учебно-методические
рекомендации для проведения семинаров по организации и
технологиям информационной деятельности в организациях
Профсоюза;
 предусматривать в сметах профсоюзного бюджета средства на
организацию и проведение информационной деятельности в
организациях Профсоюза.
5. Председателю Профсоюза совместно с президиумом ЦК профсоюза
работников здравоохранения РФ в целях организационного обеспечения
создания единой информационной системы в Профсоюзе организовать
проведение:
 мониторинга и анализа информационных ресурсов в организациях
Профсоюза (в течение первого квартала 2011г.);
 семинара-совещания с ответственными лицами за информационную
работу в региональных организациях Профсоюза (по плану работы ЦК
Профсоюза);

совместно с территориальной организацией Санкт-Петербурга и
Ленинградской области пилотного проекта с целью отработки
вопросов, связанных с созданием в Профсоюзе единой
информационной системы (в течение 2011г.);
 организационных
мероприятий
по
разработке
программы
информационной деятельности на уровне аппарата Профсоюза (в


течение первого квартала 2011г.).

6. Отделу по связям с общественностью и информационной работе
совместно с отделом организационной работы аппарата Профсоюза
рассмотреть и подготовить предложения для рассмотрения на Президиуме ЦК
Профсоюза:
 о перераспределении квоты журнала «Профсоюзная тема» для
региональных
организаций
Профсоюза,
оплата
которых
производится за счет средств профсоюзного бюджета ЦК Профсоюза
в связи с изменениями количества местных и первичных
профорганизаций согласно статистическим данным по состоянию на
01.01.2010 года;
 о возможности увеличения с 4 до 6 раз в год числа выпуска журнала
ЦК Профсоюза «Профсоюзная тема» с целью более оперативного
доведения собственной печатной продукции до организаций
Профсоюза;
 о проекте единых рекомендаций по оформлению и содержанию
профсоюзного уголка в первичной организации Профсоюза с целью
расширения возможностей информирования членов Профсоюза.
7. Представителям Профсоюза в федеральных округах РФ:
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Центральном, Южном, Дальневосточном совместно с председателями
Брянской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Чеченской и
Еврейской региональных организаций Профсоюза проработать вопрос выхода в
Интернет комитетов соответствующих организаций для осуществления
постоянной связи с ЦК Профсоюза посредством электронной почты и webсайтом Профсоюза.
8. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Кузьменко М.М.

Председатель Профсоюза

М.М. Кузьменко

Приложение
к постановлению Пленума ЦК Профсоюза
от 27.10.2010г. № 2-1

Типовая схема
проведения работ по уровням организаций профессионального союза
работников здравоохранения РФ в информационной деятельности
в период с ноября 2010г. по март 2012 г.
I. Общие положения
В основу проведения работ закладываются решения V съезда Профсоюза,
Концепция деятельности профсоюза работников здравоохранения РФ на 20102015 годы в области информационного обеспечения профсоюзной
деятельности, Концепция информационной политики ФНПР, одобренной и
принятой в новой редакции Генеральным Советом ФНПР.
Исходя из особенностей возникновения профсоюзов, а именно, что
Профсоюз — не посредническая организация, которой работники поручили
представлять их интересы, а организация самих трудящихся, в рамках которой
они объединяются для борьбы за свои цели следует и формировать задачи в
области информационной деятельности перед руководителями организаций
всех структур Профсоюза.
Стратегическими
задачами
в
информационной
деятельности
организаций Профсоюза являются создание в Профсоюзе единых основ
практического осуществления и регламентации информационных процессов,
связанных с конкретными шагами действий и сроками для различных этапов ее
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проведения в целях создания Единой информационной системы в
Профсоюзе.
Типовая схема проведения работ по информационной деятельности
формирует стратегические и тактические цели, связанные с организацией и
управлением хода ее проведения. Наиболее сложной задачей ее реализации
будет заключаться в масштабности вовлечения в нее профорганизаций и
преодолении привычных стереотипов среди руководителей организаций.
Осуществление поставленной цели важно не только с точки зрения
информирования членов Профсоюза о деятельности их выборных органов, но и
установления обратных связей с ними на уровнях общероссийского,
регионального, местного и первичного звена. Создание и развитие устойчивых
внешних информационных потоков для формирования общественного мнения
в интересах трудящихся, привлечения внимания общественности к проблемам,
решения которых добивается Профсоюз.
Осуществление стратегических задач предполагает использование и
развитие всех видов и форм информационной работы, каналов информации и
развития информационных ресурсов и возможностей в целях повышения
оперативности
и
более
широкого
распространения
объективной,
всесторонней, своевременной на регулярной основе информации.
В целях создания системной работы на местах и обеспечения ее в
указанных направлениях большая роль и ответственность отводится выборным
органам в организациях Профсоюза, работой которых управляют и руководят
председатели соответствующих организаций.
На базе анализа характеристик возможностей и ограничений,
руководители региональных организаций Профсоюза совместно с
исполнительными органами комитетов организаций и профкомами
профорганизаций проводят организационно-управленческие мероприятия
по совершенствованию информационной работы в Профсоюзе.
Ниже приводится типовая схема проведения работ, построенная по
следующей логике.

Этап

Уровни
профорганизаций

Срок проведения
этапов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2011 года

№ 5-11

О ходе работ, проведенных Президиумом
ЦК Профсоюза в соответствии с решениями
II Пленума ЦК Профсоюза от 27.10.2010г.
«О единых основах организационноуправленческой деятельности в организациях
профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации в области
информационной работы»
Заслушав и обсудив информацию, подготовленную отделом по связям с
общественностью и информационной работе аппарата Профсоюза «О ходе
работ, проведенных Президиумом ЦК Профсоюза в соответствии с решениями
II Пленума ЦК Профсоюза от 27.10.2010г.», следует отметить, что в период с
ноября 2010г. по март т.г. Президиум ЦК Профсоюза провел запланированный
перечень работ в информационной сфере его деятельности. Результат которых
направлен на реализацию направлений, определенных рядом документов:
решениями V съезда Профсоюза в области информационной политики,
Концепцией деятельности Профсоюза на 2010-2015 годы, постановлением II
Пленума ЦК Профсоюза «О единых основах организационно-управленческой
деятельности в организациях профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации в области информационной работы»
от 27.10.2010г. в части выполнения первого этапа типовой схемы проведения
работ по уровням организаций профессионального союза работников
здравоохранения РФ в информационной сфере деятельности, рассчитанной на
период с ноября 2010г. по март 2011 г.
В целях дальнейшей реализации решений II Пленума ЦК Профсоюза от
27.10.2010г., Президиум ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию отдела по связям с общественностью и информационной
работе аппарата Профсоюза «О ходе работ, проведенных Президиумом ЦК
Профсоюза в соответствии с решениями II Пленума ЦК Профсоюза от
27.10.2010г.» принять к сведению (приложение № 1).
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2. Президиуму ЦК Профсоюза продолжить мероприятия по безусловному
выполнению Концепции деятельности Профсоюза в области информационного
обеспечения профсоюзной деятельности и решений II Пленума ЦК Профсоюза
от 27.10.2010 г.
3. Одобрить практическую работу руководителей 75 региональных
организаций
Профсоюза,
обеспечивших
выполнение
постановления
Президиума ЦК Профсоюза «Об увеличении периодичности выпуска журнала
«Профсоюзная тема» и перераспределении квоты ЦК Профсоюза на журнал
«Профсоюзная тема» для региональных организаций Профсоюза» от
25.11.2010г. № 4-4.
4. Председателям Дагестанской республиканской, Кировской и Псковской
областных организаций Профсоюза (Бучаев К.А., Сенников В.Д., Климчук
Ю.В.), не обеспечившим выполнение постановления Президиума ЦК
Профсоюза «Об увеличении периодичности выпуска журнала «Профсоюзная
тема» и перераспределении квоты ЦК Профсоюза на журнал «Профсоюзная
тема» для региональных организаций Профсоюза», указать на их недостатки в
организационно-управленческой функции как руководителей организаций
Профсоюза и принять совместно с исполнительными органами
соответствующих комитетов организаций Профсоюза меры по выполнению
вышеуказанного постановления Президиума.
5. Принять предложения отдела по связям с общественностью и
информационной работе по:
- увеличению количественного состава редакционной коллегии журнала
ЦК Профсоюза «Профсоюзная тема» в целях расширения информационной
площадки журнала для подготовки публикуемых материалов, статей и
привлечения членов Профсоюза, профактива, первичного уровня организаций
Профсоюза к использованию страниц журнала на темы, волнующие их;
- организации и выпуску непериодического издания ЦК Профсоюза
«Информационный бюллетень» с использованием в нем серий: «Профсоюз
помог», «Молодежь в Профсоюзе», «Нормативные и методические документы»
и др., в целях распространения материалов, необходимых для практической
работы на уровне аппарата региональной организации Профсоюза и в
необходимых случаях доведения его на СД носителях до первичного уровня
организаций Профсоюза.
6. Расширить персональный и утвердить количественный состав
редакционной коллегии (23 человека) журнала ЦК Профсоюза «Профсоюзная
тема» (приложение № 2).
7. Расходы по изданию «Информационный бюллетень» отнести на статью
профбюджета ЦК Профсоюза «Финансирование редакционно-издательской
деятельности».
8. Руководителям региональных организаций Профсоюза направить свои
усилия на безусловное выполнение решений II Пленума ЦК Профсоюза «О
единых основах организационно-управленческой деятельности в организациях
профессионального союза работников здравоохранения РФ в области
информационной работы» от 27.10.2010 г. № 2-1, в этих целях:
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- на заседаниях исполнительных органов комитетов региональных
организаций Профсоюза рассмотреть и подвести итоги завершения первого
этапа типовой схемы проведения работ в области информационнопропагандистской сферы деятельности в организациях Профсоюза;
- организовать и обеспечить в сроки с 01.03.2011г. по 01.03.2012г.
завершение второго этапа типовой схемы проведения работ согласно
приложению к постановлению II Пленума ЦК Профсоюза от 27.10.2010г. № 21.
9. Предложить председателям региональных организаций Профсоюза
повысить эффективность использования электронной почты в информационном
обмене с аппаратом Профсоюза. Установить, что информационные и
аналитические
материалы
направляются
комитетами
региональных
организаций Профсоюза преимущественно в электронной форме.
10. В целях расширения возможностей информирования членов
Профсоюза и медицинскую общественность о работе организаций Профсоюза и
их выборных органов утвердить образец макета профсоюзного уголка для
первичных организаций Профсоюза (приложение № 3).
Руководителям региональных организаций Профсоюза принять меры по
размещению стенда «Профсоюзный уголок» в каждой первичной организации
Профсоюза.
11. Считать утратившим силу постановление Президиума ЦК Профсоюза
«О составе редакционной коллегии журнала «Профсоюзная тема» от
30.09.2010г. № 2-6.
12. Управлению делами аппарата Профсоюза (А.Н.Пахомов) направить
данное постановление в региональные организации Профсоюза.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Профсоюза Г.А.Щербакова.

Председатель Профсоюза

М.М. Кузьменко
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Приложение № 1
к постановлению Президиума ЦК Профсоюза
от 15.03.2011г. № 5-11

Информация
«О ходе работ, проведенных Президиумом ЦК Профсоюза в соответствии с
решениями II Пленума ЦК Профсоюза от 27.10.2010 г.
«О единых основах организационно-управленческой деятельности в
организациях профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации в области информационной работы»
Одной из важнейших составляющих частей деятельности ЦК Профсоюза
является информационно-пропагандистская работа в организациях Профсоюза.
Принятые на V съезде Профсоюза Концепция деятельности профсоюза
работников здравоохранения РФ на 2010-2015 годы и постановление II
Пленума ЦК Профсоюза «О единых основах организационно-управленческой
деятельности в организациях профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации в области информационной работы»
от 27.10.2010г. № 2-1 являются не только ориентиром, но и основной
«магистралью», определившей направления и технологические этапы
выполнения работ на всех уровнях организаций Профсоюза. Главными целями,
обозначенными в постановлении II Пленума ЦК Профсоюза для руководителей
организаций Профсоюза всех уровней, доведение до каждого члена Профсоюза
и медицинской общественности максимальной информации о целях и задачах
Профсоюза, проводимых мероприятиях как на общероссийском, так и
региональном, местном уровнях, повышения профсоюзного членства и
вовлечения в Профсоюз новых членов, формирования положительного имиджа
Профсоюза среди общественности страны, а также создания единого
информационного пространства в Профсоюзе.
В период с ноября 2010 по март 2011 гг. Президиумом ЦК Профсоюза
завершен первый подготовительный этап, обозначенный в типовой схеме
проведения работ в информационной сфере деятельности. В сентябре 2010 года
создан отдел по связям с общественностью и информационной работе аппарата
Профсоюза, в функции которого входят вопросы, связанные с
совершенствованием информационно-пропагандистской работой Профсоюза.
Проведен II Пленум, на котором приняты решения, определяющие основные
стратегические задачи в информационной деятельности Профсоюза и его
организаций. Была разработана, подготовлена и направлена в региональные
организации Профсоюза анкета и сводные формы информационных ресурсов
для проведения мониторинга на местах. Итоговый анализ мониторинга
позволит
реально
оценить,
каким
пропагандистским
арсеналом
информационных и технических средств располагают региональные
организации Профсоюза и подготовить для них соответствующие предложения
и рекомендации по информационной работе. Завершено обновление
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официального веб-сайта Профсоюза.
Большое внимание Президиумом ЦК Профсоюза было отведено внешнему
информационному обеспечению. В целях широкой информированности членов
Профсоюза, медицинской общественности, формирования общественного
мнения, привлечения внимания властей к проблемам, решения которых
добиваются профсоюзы, проведена работа по взаимодействию со средствами
массовой информации, итогом которой стали публикации на страницах газет
«Солидарность», «Медицинская газета», «Медицинский вестник», журнала
«Сестринское дело», «Независимая Газета», «Новые известия» и др. Кроме
того, используя возможности Интернет-пространства материалы были
размещены на web-сайте Профсоюза, направлены по электронной почте в
региональные организации. Только за последние четыре месяца во внешних
средствах массовой информации прошло более 30 публикаций с
комментариями сотрудников аппарата Профсоюза на различные темы, от
экономико-политических событий в здравоохранении до освещения
мероприятий
Профсоюза,
а
также
интервью
с
руководителями
общероссийского Профсоюза.
Ведется работа с изданиями и на постоянной основе. Так, например, в
журнале «Сестринское дело» в постоянно действующей рубрике «Профсоюзная
тема» продолжается публикация статей по профсоюзной тематике, а также
статей, в которых специалисты аппарата Профсоюза дают разъяснения по
вопросам, касающимся оплаты труда, медицинского стажа, назначения
досрочных пенсий за выслугу лет и т.д. Продолжая укреплять связи с
внешними средствами массовой информации и стремясь повысить
результативность этого взаимодействия через публикации своих материалов в
печатных изданиях, заключены Договора на подписку с ООО «Издательский
дом «Бионика» на газету «Медицинский вестник» и ООО «Издательство
«Медицинский курьер» на журнал «Сестринское дело» с последующим
оформлением адресной подписки на эти печатные издания для каждого
регионального комитета Профсоюза.
Также стоит отметить, что еженедельно с конца января 2011 года
подготавливается и рассылается в регионы, вывешивается на сайте Профсоюза
тематический обзор СМИ, в котором представлены материалы связанные с
здравоохранением РФ, Украины и других стран, вопросы модернизации
здравоохранения, проблемные материалы с мест и многое другое.
Кроме работы с печатными СМИ, которые имеют массовую подписку,
осуществлена работа по выходу первого лица Профсоюза на теле-радио
аудиторию России. Так, во втором полугодии в 2010г. было организовано
выступление Председателя Профсоюза М.М. Кузьменко, которое прозвучало в
радиопрограмме ФНПР «Профсоюзные вести», на волнах главной федеральной
радиостанции - Радио России; 20 и 25 января 2011 года по телеканалам
«Россия-24» и «Россия - 1» прошли сюжеты с участием М.М.Кузьменко,
посвященные введению новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, ее
плюсах и минусах.
Продолжена работа по развитию и расширению собственной печатной
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продукции. Так, в целях расширения возможностей в передаче и получении
информации организациями Профсоюза, информированности членов
Профсоюза о деятельности Профсоюза и его региональных организаций, а
также по выполнению решений выборных органов общероссийского
Профсоюза по обеспечению каждой первичной организации Профсоюза
журналом «Профсоюзная тема», принятым постановлением Президиума ЦК
Профсоюза (от 25.11.10г. № 4-4) была определена периодичность выпуска
журнала «Профсоюзная тема» 6 раз в год и утверждена квота распределения
журнала из расчета 2/3 от общего количества местных и первичных
организаций Профсоюза, оплата которых производится за счет средств
профбюджета ЦК Профсоюза, и 1/3 - за счет средств профбюджета
региональных организаций Профсоюза. Из 78 региональных организаций
Профсоюза поставленную задачу выполнили 75 руководителей организаций
Профсоюза. Из общего числа региональных организаций Профсоюза эту задачу
не выполнили 3 организации (Дагестанский РК, Кировский ОК, Псковский
ОК). Невыполнение постановления Президиума ЦК Профсоюза председатели
этих региональных организаций Профсоюза объяснили не уточненными
статистическими данными и финансовыми трудностями своих организаций.
Однако, стоит отметить, что 14 организаций изыскали возможность за счет
собственных средств профбюджета увеличить количество экземпляров журнала
«Профсоюзная тема» сверх установленной для каждой региональной
организации Профсоюза нормы.
В целях расширения информационного пространства среди профсоюзного
актива, членов Профсоюза, медицинской общественности в целом, продолжена
работа по дальнейшему развитию собственного печатного издания, как
основного и достойного источника разнообразной и объективной информации о
деятельности организаций Профсоюза всех уровней, улучшению качественной
подачи информации. Существенная роль в выполнении этой задачи отводится
редакционной коллегии журнала «Профсоюзная тема», в связи с чем отдел по
связям с общественностью и информационной работе аппарата Профсоюза
предлагает расширить количественный состав редакционной коллегии журнала
с 18 до 23 человек. В состав которой входят не только Председатель Профсоюза
и его заместители, ответственный секретарь, заведующие отделами аппарата
Профсоюза, ряд председателей региональных организаций Профсоюза,
председатель постоянно действующей молодежной комиссии ЦК Профсоюза,
но и предлагается ввести представителей Профсоюза в федеральных округах
РФ. Такой расширенный состав редколлегии позволит формировать в
редакционный портфель журнала материалы по различным тематическим
направлениям, обеспечить надлежащее содержание каждого номера журнала и
качественный уровень публикуемого материала, будет способствовать
привлечению членов Профсоюза, профактив, первичный уровень организаций
Профсоюза к использованию страниц журнала на темы, волнующие их.
Кроме того, предлагается расширить выпуск собственной печатной
продукции ЦК Профсоюза, подготовку которого будут осуществлять
специалисты аппарата Профсоюза. «Информационный бюллетень» в качестве
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нового по оформлению и содержанию, непериодического издания будет иметь
свои серии: «Профсоюз помог», «Молодежь в Профсоюзе», «Нормативные и
методические документы» и др. Каждое издание которого состоит из подборки
актуальных тематических материалов (защита социально-трудовых прав и
интересов работников здравоохранения; внутрисоюзная работа, мотивация
профсоюзного членства, обучение и др.) для использования ее в практической
работе региональными организациями Профсоюза. Еще одна особенность
прилагаемого издания состоит в том, что в зависимости от тематической
наполняемости «Информационного бюллетеня», кроме печатного варианта
будет прилагаться электронный вариант на CD носителе, который даст
возможность региональным организациям доводить необходимую информацию
до первичных организаций и рядовых членов Профсоюза. Подготовлен эскиз
профсоюзного уголка для первичных организаций профсоюза работников
здравоохранения РФ. В целях создания имиджа Профсоюза и популяризации
его деятельности продолжена работа по выполнению заявок, поступающих из
региональных организаций Профсоюза, на изготовление флагов, настольных
флажков и перетяжек.
Профсоюз принял участие в ряде важнейших межпрофсоюзных
мероприятий, в ходе которых затрагивались проблемы, непосредственно
касающиеся как работников здравоохранения, так и работников бюджетной
сферы. Так, в рамках проведения Советом Ассоциации профсоюзов работников
непроизводственной сферы РФ совместных коллективных действий
общероссийских профсоюзов здравоохранения, образования и культуры,
представляющих более 8 миллионов работников бюджетной сферы в защиту их
социально-трудовых и экономических интересов, члены Президиума ЦК
Профсоюза приняли активное участие в подготовке и проведении всех этапов
Всероссийской акции трех профсоюзов, входящих в Ассоциацию:

26 октября 2010г. - в пресс-конференции руководителей Совета
Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ,
которая состоялась в центральном агентстве «Интерфакс»;

28 октября 2010г. - в пикетировании представителями
общероссийских профсоюзов здравоохранения, образования и
культуры здания Государственной Думы ФС РФ в Москве;

10 ноября 2010г. - в проведении во всех субъектах РФ коллективных
акций в поддержку требований профсоюзов здравоохранения,
образования и культуры.
Также в период подготовки совместных коллективных действий
Президиум ЦК, члены ЦК Профсоюза принимали активное участие в
расширенном заседании Совета Ассоциации.
В рамках состоявшего в Москве в Колонном зале Дома Союзов
торжественного заседания Генсовета ФНПР, посвященного 20-летнему юбилею
организации, Профсоюз принял активное участие в его работе. По итогам
работы Генсовета ФНПР информация была опубликована в журнале ЦК
Профсоюза «Профсоюзная тема» и размещена на web-сайте Профсоюза.
Расширяя связи с общественными медицинскими организациями, наш
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Профсоюз принял непосредственное участие как соучредитель Первой
Всероссийской
конференции
«Саморегулирование
профессиональной
деятельности, улучшение качества медицинской помощи, защита интересов
медицинских работников», которая была организована Национальной
Медицинской Палатой и профсоюзом работников здравоохранения РФ.
Главной задачей конференции являлась выработка консолидированного
общественного решения о механизмах внедрения саморегулирования
профессиональной медицинской деятельности в России и значении
саморегулирования для дальнейшего курса на модернизацию здравоохранения,
принятого руководством страны, защита прав и интересов работников отрасли.
В работе конференции приняли участие, как российские представители
здравоохранения, так и представители иностранных медицинских ассоциаций и
палат. В ходе данной конференции в выступлениях руководителей Профсоюза,
а так же региональных организаций были обозначены важнейшие «болевые
точки» современного здравоохранения, недостаточное финансовое обеспечение
отрасли и многое другое.
Подробная информация о работе Всероссийской конференции, в
частности, о повышении роли общероссийского Профсоюза в защите интересов
медицинских работников и совместной работе с Национальной Медицинской
Палатой по вопросам заработной платы, условий труда, тарифных комиссий,
которая прозвучала в выступлениях руководителей Профсоюза и 7
председателей региональных организаций Профсоюза, была размещена на
страницах журнала «Профсоюзная тема». В преддверии данного мероприятия
была проведена он-лайн пресс-конференция, на которой председатель М.М.
Кузьменко ответил на вопросы рядовых членов Профсоюза. Текст он-лайн
интервью был разослан в регионы и размещен на сайте Профсоюза.
Укрепляя связь с медицинским сообществом, представители профсоюза
работников здравоохранения РФ явились непосредственными участниками VII
Всероссийского Пироговского съезда врачей, где достаточно четко выразили
свою позицию.
В целях выработки направлений сотрудничества и дальнейшего
укрепления равноправных и доверительных деловых отношений, направленных
на защиту профессиональных и социально-трудовых прав и интересов среднего
медицинского персонала, содействия улучшению качества и общедоступности
оказания медицинской помощи населению России подготовлено и подписано
Соглашение о сотрудничестве между ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ и Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация медицинских сестер России».
В рамках организационных мероприятий по информационной
деятельности, на уровне аппарата Профсоюза, разрабатывается проект
рекомендаций по работе с электронными версиями документов для
последующего создания единой информационной базы данных профсоюза
работников здравоохранения РФ. Ведется постоянное обновление и внедрение
лицензионного программного обеспечения, необходимого для качественной и
бесперебойной работы компьютеров в аппарате Профсоюза. Недавно был
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приобретен современный графический редактор Adobe Illustrator CS 15, для
создания и обработки макетов собственной печатной продукции и других
работ, связанных с графикой.
Информационную работу ЦК Профсоюза нельзя отделить от той работы,
которую проводят региональные организации Профсоюза. Стоит отметить, что
значительно улучшилось положение с использованием в практической работе
электронной почты, факсов, позволяющих наладить оперативный взаимный
обмен информацией между ЦК Профсоюза и комитетами региональных
организаций Профсоюза. На сегодняшний день собственные адреса
электронной почты имеют 77 региональных комитетов, факсы приобретены 78
региональными комитетами. К сожалению, не все региональные организации
Профсоюза на постоянной основе используют данный информационный
ресурс, чем существенно затрудняют взаимосвязь между ЦК Профсоюза и
организациями Профсоюза.
Большое значение в работе Профсоюза имеет и развитие собственного
представительства в сети «Интернет». В штатном режиме работает web-сайт
Профсоюза. По состоянию на 1 марта 2011 года, начиная с 1 июня 2010 года, на
его страницах размещено более 200 различных нормативных консультативных,
новостных и других материалов. Постоянно повышается интерес к этому
информационному ресурсу Профсоюза. Если в 2009 году среднемесячный
показатель посещаемости пользователями web-сайта Профсоюза составил 5042
человек, то в 2010 году — 7874 человек. Обновлена версия сайта, в рамках
которой необходимо было проанализировать разделы сайта на предмет
актуальности и удобства подачи информации, вследствие чего были внесены
соответствующие изменения. Часть материалов и документов были
переверстаны. Сайт оптимизирован под большинство современных веббраузеров, что, в свою очередь, позволяет решить проблему совместимости и
правильного отображения материалов и документов на компьютерах
пользователей. Также к сайту подключена удобная поисковая система, которая
позволяет пользователям легко и быстро найти необходимый материал.
Полностью обновлен функционал и отображение новостной ленты и
«Календаря событий». К новостной ленте подключена шкала с отображением
календарного месяца с возможностью поиска материалов за определенный
период. Для более быстрого и удобного доступа кардинально изменились
функциональные свойства основного меню. Особое внимание уделено
механизму представления и отображения документов и материалов.
Пользователям сайта предоставлена возможность скачивать документы и
материалы сайта в распространенных форматах Word, Excel и PDF.
Подключена программная функция «Личный кабинет», которая включает в
себя процедуру регистрации пользователей сайта через заполнение формы
«Личная карточка». Данная форма дает возможность получить более
подробную информацию о пользователях сайта. После прохождения процедуры
регистрации на сайте Профсоюза, пользователям будет предоставлен доступ к
некоторым разделам сайта.
Для удобства пользователей переделан раздел «Федеральные округа», в
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котором представлена информация о представителях Профсоюза в
Федеральных округах РФ и региональных организациях Профсоюза. К разделу
«Федеральные округа» подключена интерактивная карта, на которой отмечено
географическое расположение региональных организаций Профсоюза с учетом
деления по Федеральным округам РФ. Также реализована возможность выбора
региональной организации из списка или указав в специальной строке поиска
название города, в котором территориально расположена региональная
организация Профсоюза.
К сайту Профсоюза подключен «Форум», в котором можно будет
обсуждать актуальные вопросы, связанные с российским здравоохранением.
Просматривать и работать с «Форумом» могут только авторизованные
пользователи, после ввода имени и пароля, полученных в момент регистрации.
Незарегистрированные пользователи могут только просматривать «Форум».
Также создан и с 25 октября в интернет-пространстве размещен блог
Председателя
Профсоюза
М.М.
Кузьменко
по
адресу
тkuzmenko.livejournal.com, в котором он комментирует самые важные новости в
жизни Профсоюза и медицинского сообщества. Средняя посещаемость каждого
поста около 1500 человек. С 2011 года ведется ретрансляция блога в
социальную сеть facebook, кроме репоста с основного интернет-журнала,
практически в ежедневном режиме выкладываются актуальные новости,
касающиеся медицинского сообщества и Профсоюза. Только за первые два
месяца существования данного информационного ресурса посещение
превысило 5000 заходов пользователей.
Подводя итог, хочется отметить, что реализация постановления II Пленума
ЦК Профсоюза «О единых основах организационно-управленческой
деятельности в организациях профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации в области информационной работы»
от 27.10.2010 г. № 2-1 и технологических этапов работ, четко обозначенных в
нем, позволит Профсоюзу намного шире и конкретнее доводить информацию
до рядовых членов Профсоюза, знакомить общественность с результатами
деятельности профсоюза работников здравоохранения РФ, способствовать
росту его авторитета, окажет существенное влияние на повышение активности
членов Профсоюза в решении социально-экономических, трудовых,
производственных проблем, укреплению и улучшению результативности
профсоюзной работы. Естественно, что работа, которую предстоит провести
Президиуму ЦК Профсоюза, потребует достаточно больших усилий и со
стороны руководителей региональных организаций в сфере развития
информационного пространства Профсоюза по всем направлениям, указанным
как в постановлении, так и конкретно разобранным в типовой схеме.

Отдел по связям с общественностью
и информационной работе аппарата Профсоюза

46

Практические аспекты в информационной сфере деятельности организаций Профсоюза

Приложение № 2
к постановлению Президиума ЦК Профсоюза
от 15.03.2011 г. № 5-11

Состав редакционной коллегии
журнала ЦК Профсоюза «Профсоюзная тема»
М.М. Кузьменко – Председатель Профсоюза (главный редактор);
Г.А. Щербаков – заместитель председателя Профсоюза (заместитель
главного редактора).
Члены редакционной коллегии:
М.М. Андрочников

заместитель председателя Профсоюза

Г.А. Афанасов

председатель
Тамбовской
организации Профсоюза

О.С. Борцов

председатель
Ростовской
областной
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Южном федеральном округе РФ

Д.Ю. Батраков

председатель
постоянно
действующей
молодежной комиссии ЦК Профсоюза

Т.П. Беспалова

представитель Профсоюза в Дальневосточном
федеральном округе РФ

Н.А. Букреева

председатель Томской областной организации
Профсоюза

Н.П. Галенко

Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий
отделом организационной работы аппарата
Профсоюза

Т.А. Гончарова

Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий
отделом экономической работы и оплаты
труда аппарата Профсоюза

В.А. Дмитриев

председатель
территориальной
г.СанктПетербурга
и
Ленинградской
области
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Северо-Западном федеральном
округе РФ
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А.И. Домников

председатель
Московской
областной
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Центральном федеральном
округе РФ

О.В. Жанкевич

Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий
отделом международного сотрудничества,
солидарных действий и молодежной политики
аппарата Профсоюза

Н.П. Ковальчук

председатель
Челябинской
областной
организации
Профсоюза,
окружной
координатор по вопросам профсоюзного
обучения по схеме «Научи учителя»

Л.М. Комарова

ведущий
специалист
по
связям
с
общественностью и информационной работе
аппарата
Профсоюза
(ответственный
секретарь)

Г.А. Кононенко

председатель
Хабаровской
краевой
организации
Профсоюза,
окружной
координатор по вопросам профсоюзного
обучения по схеме «Научи учителя»

Ю.А. Кочёмин

заведующий
отделом
по
связям
с
общественностью и информационной работе
аппарата Профсоюза

М.В. Краснорудская

Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий
отделом правовой и социальной защиты
аппарата Профсоюза

Л.В. Лукичева

председатель
Нижегородской
областной
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Приволжском федеральном
округе РФ

Т.А. Петренко

председатель
Краснодарской
краевой
организации
Профсоюза,
окружной
координатор по вопросам профсоюзного
обучения по схеме «Научи учителя»
председатель
Новосибирской
областной
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Сибирском
федеральном

Г.И. Печерская
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округе РФ
А.И. Чемоданов

председатель
Свердловской
областной
организации
Профсоюза,
представитель
Профсоюза в Уральском
федеральном
округе РФ

Р.В. Ярмаркина

главный бухгалтер – заведующий финансовым
отделом аппарата Профсоюза
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Приложение № 3
к постановлению Президиума ЦК Профсоюза
от 15.03.2011 г. № 5-11

Макет профсоюзного уголка первичной организации Профсоюза
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Гласность и пропаганда в профсоюзной деятельности
От устной информации и агитации —
к листовкам и прокламациям
Успех профсоюзной деятельности в очень большой степени зависит от
того, как в организациях осуществляется не только гласность, не только как
поставлена пропаганда, но и как строится система информации. В самом
начале, в период зарождения профсоюзного движения в России, т.е. в бурные
1905-1906 гг. возникла острая необходимость в организации агитации и
пропаганды, направленной на вовлечение трудящихся в профсоюзы. Эту работу
начали активисты партии большевиков, проводя агитацию на сходках,
митингах, в личных беседах с рабочими. Они разъясняли важность
объединения трудящихся в профессиональные рабочие организации для
защиты своих интересов, для борьбы за свои права.
В тот же период появились и первые агитационно-пропагандистские
профсоюзные издания. На первых порах наиболее распространенными и
массовыми видами рабочих и профсоюзных изданий были листовки и
прокламации. Последние призывали рабочих объединяться в профсоюзы,
рассказывали о важнейших событиях рабочего движения, разъясняли
особенности того или иного исторического момента бурной эпохи начала века.
Задавленным тяжелой работой, в большинстве своем неграмотным
работникам фабрик, заводов, мастерских необходимо было разъяснять, для чего
им нужны профсоюзные организации, какова цель их деятельности, какое
участие в этой деятельности может и должен принимать сам работник.
Конечно, такую работу в массах приходилось, прежде всего, вести устно –
слишком мало рабочих умели читать. Но это было слишком опасно для
агитаторов, которые преследовались властями. Поэтому использовались
листовки и прокламации. Однако для проведения такой пропагандистской
работы одних листовок и прокламаций не хватало, были необходимы более
существенные издания. На первых порах эту роль выполняли органы
партийной печати.
Агитационно-пропагандистская работа, все события первой русской
революции способствовали тому, что в Петербурге, Москве и крупных
промышленных центрах начали создаваться первые профсоюзные организации.
Однако для ускорения процесса роста и становления профсоюзного движения
необходимость в расширении агитационно-пропагандистской работы
возрастала.
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От листовок и прокламаций — к профсоюзной газете
Возникла потребность в расширении форм такой деятельности, чтобы как
можно шире информировать трудящихся о происходящих событиях, роли и
месте в них возникающих профессиональных союзов. Поэтому наравне с
рабочими стали быстро появляться и собственные профсоюзные печатные
издания. Так, в Петрограде начали выходить газеты «Металлист»,
«Текстильный рабочий», «Новое печатное дело», «Жизнь пекарей»,
«Деревообработчик», «Пролетарий иглы» и др. В Москве издавался
межсоюзный печатный журнал «Профессионал». Близкими по духу и
содержанию были и такие издания, как «Известия Московского Совета рабочих
депутатов», газета «Вперед» - орган МК РСДРП и др.
На собраниях, сходках и митингах трудящихся, в рабочих, партийных и
профсоюзных изданиях разъяснялся и освещался опыт работы профсоюзных
организаций, обсуждались законопроекты, касающиеся положения трудящихся
и их семей, прав профсоюзов, рассказывалось о тяжелой жизни рабочих, их
бесправии и формах угнетения, рассматривались вопросы профсоюзной
работы, их развития и строительства. Например, на собраниях профсоюзные
лидеры, рабочая, профсоюзная пресса очень негативно оценивали
законодательный акт царского самодержавия по поводу профсоюзов. Они
выступали с разоблачением сущности так называемых «Временных правил о
профессиональных обществах, учреждаемых для лиц в торговых и
промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий».
Немалое внимание уделялось и опыту зарубежного рабочего движения.
Ведь по сравнению с развитыми капиталистическими странами Запада
российские профсоюзы были молодыми. Поэтому в своей печати, в
многочисленных выступлениях агитаторы от профсоюзов много внимания
уделяли западноевропейским профсоюзам, рассматривали особенности и
трудности развития их рабочего движения. Рассказывали и о связях российских
профсоюзов с международным профдвижением. В газетах и журналах
печатались приветствия и письма зарубежных коллег.
Таким образом, для периода возникновения российских профсоюзов –
1905-1906 гг. – одной из наиболее массовых и доступных форм пропаганды,
агитации и информации трудящихся помимо устных публичных выступлений
стали профсоюзная печать, которая в тот период развивалась очень быстро.
Однако в годы реакции, наступившей после поражения первой русской
революции, она понесла серьезные потери. Большинство рабочих и
профсоюзных изданий было закрыто. Царское правительство громило
подпольные типографии, преследовало типографских рабочих, печатавших
листовки, прокламации и профсоюзные газеты. Сложно было вести и устную
пропаганду, и разъяснительную работу. Полиция не разрешала проводить
собрания, разгоняла их, арестовывала профсоюзных активистов.
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Профсоюзная печать и ее содержание
Но это не останавливало разгорающийся процесс революционных
событий, процесс объединения рабочих в профсоюзные организации для
отстаивания своих прав. Несмотря на все усилия властей, профсоюзы вели
подпольную работу, устраивали встречи с рабочими, вовлекали их в
революционную борьбу через вступление в профсоюзы. Несмотря на гонения,
часть профсоюзных изданий продолжала выходить и легально, и нелегально
или полулегально. Кроме того, профсоюзы использовали подпольную
партийную печать, а Российская социал-демократическая рабочая партия в
свою очередь использовала легальные профсоюзные издания. В этот период
центром сплочения профсоюзов стал журнал почтово-типографских служащих
«Спутник чиновника». Редакция журнала поддерживала связь с рабочей
фракцией IV Государственной Думы.
Несмотря на все усилия правительства, направленные на подавление
рабочего движения, революционные события нарастали. Профсоюзы все
активнее вели свою разъяснительную работу в массах. Множилось и
количество изданий, освещавших эти события под углом зрения
революционных настроений и событий. В результате в 1917-1918 гг. рабочая,
профсоюзная печать стали весьма многочисленной. Ее издания выходили не
только в Москве и Петрограде, но и в других промышленных центрах. В числе
партийных, рабочих и профсоюзных газет и журналов, выпускавшихся в этот
период, можно назвать такие, как: «Правда», «Известия Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов», «Уральский рабочий», «Известия
Всероссийского учительского союза», «Рабочий путь», «Профессиональный
вестник», «Рабочий химик», «Новый луч», «Петроградская правда», «День»,
«Утро Петрограда», «Утро Москвы», «Печатное дело», «Вестник профсоюзов»,
«Красная газета» и другие.
Надо сказать, что печатные издания профсоюзов занимали все более
важное место в системе агитационно-пропагандистской и информационной
работы. Этому способствовала и развернувшаяся в стране работа по
ликвидации неграмотности населения. В результате этого все большее число
людей получало возможность лично знакомиться с тем, о чем писалось в
газетах и журналах. Важным событием в связи с этим стало начало издания с
февраля 1921 года ежедневной профсоюзной газеты «Труд» вместо газеты
«Профсоюзное движение», которая выходила два раза в неделю и была
рассчитана на аппаратных и выборных руководящих профсоюзных работников.
Новая газета «Труд» - центральный орган ВЦСПС – очень скоро стала массовой
рабочей газетой. Уже в 1925 году ее тираж насчитывал 70 тысяч экземпляров.
Кроме этой газеты, ВЦСПС организовал издание журналов «Вестник труда» и
«Бюллетень Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов».
Однако помимо этих центральных органов профсоюзной печати
(межсоюзной) издавались и отраслевые газеты, бюллетени, журналы. При этом
некоторые профсоюзы имели несколько своих изданий. В их числе можно
назвать газету «Рабочий металлист», журнал «Металлист», «Бюллетень ЦК
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ВСРМ» - органы Всероссийского союза рабочих металлистов. ЦК профсоюза
текстильщиков издавал журнал «Текстильщик» и газету «Текстильщики, к
станку!». В этот период начали выходить и другие отраслевые профсоюзные
издания: газеты «Гудок», Советская торговля», «Водный транспорт», журналы
«Горнорабочий», «Моряк» и другие. Гораздо ранее – в 1893 году было
основано профессиональное врачебное издание «Медицинская газета».
Всего в 1925 году профсоюзы издавали 23 газеты и 89 журналов, которые
принадлежали
центральным
комитетам
отраслевых
профсоюзов,
республиканским и губернским профсоветам, ряду губернских отделений
производственных союзов. Кроме того, росло число фабрично-заводских
многотиражных газет. Широкое развитие получала стенная печать. Развивается
собственная полиграфическая база профсоюзов.

В зависимости от решаемых вопросов
Главным методом работы профсоюзов с массами является метод
убеждения, а не принуждения. Поэтому профсоюзы постоянно проводили
большую разъяснительную работу среди трудящихся. Они устраивали
собрания, беседы, читки и обсуждение газет. Важным средством агитации и
пропаганды различных идей и направлений деятельности стали профсоюзные
агитбригады. Умело использовалась в этих целях и художественная
самодеятельность.
Однако печатное слово остается для профсоюзов одним из основных
орудий воздействия на трудящихся. Понимая это, Восьмой съезд профсоюзов
СССР (декабрь 1928 года) подчеркнул важность информационной работы
профсоюзов. Он рекомендовал усилить ее во всех профсоюзных организациях,
чтобы и члены профсоюзов и все работники больше знали о деятельности своих
организаций, выборных профсоюзных органов, как в центре, так и на местах.
Содержанием информационных материалов должен быть и обмен опытом
работы.
Особое место в жизни профсоюзов, в их пропагандистской,
разъяснительной работе, в развитии информации имели рабочие и
профсоюзные собрания, школы передового опыта, деятельность бригад и школ
коммунистического труда, развитие социалистического соревнования. Они
активно занимались всеми этими вопросами и тем самым постоянно
находились в гуще событий как производственных, так и различных бытовых.
И ежедневно вели свою пропагандистскую, агитационную, воспитательную
работу.
Однако помогать вести эту работу и профсоюзным лидерам и активистам
помогала профсоюзная печать. С годами основы развития профсоюзной печати
– основы пропагандистской работы – упрочились и существенно обогатились.
Правда, содержание публикаций изменялось в зависимости от решаемых
политических и экономических проблем. Так, по сравнению с первыми годами
становления
и
развития
профсоюзов
агитационно-пропагандистские
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материалы, направленные на вовлечение трудящихся в члены профсоюзов, по
большей части уступили место материалам информационно-аналитического
характера. Это и понятно. В условиях, когда подавляющая часть работников
(более 95%) стали членами профсоюзов, потребность в агитации за вступление
в профсоюзы отпала.
Вообще необходимо отметить, что профсоюзная печать в России всегда
была весьма разнообразной по содержанию. Она не только рассматривала
вопросы, непосредственно касающиеся анализа, опыта, форм и методов
профсоюзной работы, задач профсоюзов, их роли в жизни трудовых
коллективов, развитии отраслей, страны в целом. Профсоюзная печать
освещала и более широкие темы. Прежде всего, это передовой
производственный опыт, достижения в области науки, техники, передовых
технологий. Большое внимание уделялось развитию художественного
творчества трудящихся, а также искусства, культуры, спорта.
Тем самым профсоюзная печать не только помогала профсоюзным
работникам и профактиву всех уровней лучше строить свою работу,
совершенствовать ее стиль и методы, легче ориентироваться в обстановке,
быстрее осваивать лучший опыт в общественной работе. Она способствовала
нравственному воспитанию трудящихся и членов их семей, расширяла их
кругозор, помогала им лучше и содержательнее организовывать свой досуг.
Кроме того, учебные и научно-исследовательские организации
профсоюзов проводили большую исследовательскую, аналитическую работу,
результаты которой печатались в виде отдельных монографий, учебников, книг
и брошюр. Это также способствовало повышению уровня и результативности
всей профсоюзной работы.
Необходимо также подчеркнуть, и это особенно важно для настоящего
времени, что в годы советской власти вопросы рабочего движения в целом и в
нашей стране, вопросы профсоюзной работы, анализа их места и роли в жизни
общества широко освещались не только в профсоюзной печати, но и в самых
разных изданиях. Любые средства массовой информации были доступны для
профсоюзов и для профсоюзной тематики, начиная от заводского радио и
фабричной многотиражки до центральных печатных изданий, радио- и
телевизионных передач. Поэтому, что очень важно иметь в виду в новых
условиях сегодняшнего дня, любой член профсоюза, профсоюзный активист и
работник без особых усилий должен иметь возможность получать самую
полную информацию о жизни и деятельности профсоюзов на всех уровнях.

Новое время – время перемен, в основном … негативных
С началом перестройки в стране во всех сферах жизни произошли
коренные изменения. Коснулись они и деятельности профессиональных
союзов. В них тоже произошли серьезные изменения, прежде всего негативные.
Нарушено единство профсоюзного движения, подорвана финансовая основа его
деятельности, утрачены многие профсоюзные издания, в том числе популярная
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и массовая газета «Труд». Для профсоюзов, их пропагандистскоинформационной работы стали недоступны не только центральные средства
массовой информации – телевидение, радио, газеты и журналы, но и многие
периферийные. На большинстве предприятий, в организациях и учреждениях
стали редко проводиться собрания работников, на которых можно было бы
говорить о деятельности профсоюзов.
Больше того, многие СМИ стараются публиковать о профсоюзах
материалы отрицательного плана. Они оказывают на них давление, извращают
события, идеи, требования профсоюзов, нередко иронизируют по поводу их
деятельности, предсказывают профсоюзам постепенное снижение роли в жизни
общества, в жизни трудовых коллективов.
Здесь пальма первенства принадлежит газете «Московский комсомолец»,
которая не считает зазорным бросить ком грязи в адрес лидеров ФНПР. Так, в
период работы III съезда ФНПР она обвинила руководителей центрального
органа российских профсоюзов в том, что они озабочены только тем, чтобы
быть избранными на новый срок, а не вопросами защиты интересов
трудящихся.
Критику в адрес профсоюзов публикуют и другие печатные издания.
Например, в газете КПРФ «Правда» было сказано, что профсоюзы «розовеют»,
а «Независимая газета» посчитала, что профсоюзы не выразили недоверия
правительству, потому что по-прежнему во многом остаются зависимыми от
него. Высказывания аналогичного толка можно услышать и в некоторых
программах телевидения.
Однако центральные СМИ были вынуждены признать решимость
профсоюзов добиваться от правительства выполнения их требований. Они не
смогли обойти молчанием массовые акции протеста, проводимые профсоюзами
под лозунгами повышения материального уровня населения, выплаты
заработной платы, сохранения рабочих мест – то есть самым насущным для
людей труда вопросам.
Вместе с тем, необходимо признать, что под действием антипропаганды,
которой было в адрес профсоюзов за последние десять лет высказано немало,
не только рядовые члены профсоюзов и активисты теряют ориентиры,
начинают сомневаться в полезности рабочих организаций. Даже у опытных
кадров профсоюзных работников опускаются руки, возникают сомнения,
утрачивается перспектива.
Все это свидетельствует о том, что в новых условиях профсоюзам
необходимо
вырабатывать
новые
подходы
к
информационной,
пропагандистской работе. При этом стало очевидно, что, как и в начале века, в
период зарождения профсоюзов, сегодня вновь стала актуальной
пропагандистская, разъяснительная работа среди трудящихся о возросшей
необходимости для них объединения в рабочие, т.е. профсоюзные организации,
о роли и значении последних в новых условиях.
Борьба за профсоюзное членство вновь приобрела первостепенное
значение в условиях падения числа рабочих мест и безработицы, сокращения
численности профсоюзных организаций под воздействием антипропаганды и
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конкуренции со стороны альтернативных профсоюзов, которые нередко
наносят вред профсоюзному движению в целом, раскалывают его.

Насущная задача — дойти до каждого
Новая, не привычная для наших профсоюзов ситуация требует от них
иных подходов в пропагандистской, информационной работе. Теперь очень
важно доходить до каждого человека. В связи с редкой возможностью
проведения общих собраний особое значение приобретают индивидуальные
беседы профсоюзных лидеров и активистов с работниками, особенно с теми,
которые сомневаются в полезности и необходимости деятельности
профсоюзов, и с молодыми работниками.
Серьезное
значение
имеет
содержание
информационной,
пропагандистской работы. Какие требования предъявляет сегодня к ней жизнь?
По-видимому, каждому работнику очень важно знать ответы примерно на
такие вопросы:
- Какими средствами располагает его первичная профсоюзная
организация?
- На какие цели расходуются эти средства?
- Кому и какую конкретно помощь оказал профсоюз?
- В каких случаях именно вмешательство профсоюза помешало
администрации провести решения, которые имели бы негативные последствия
для работников?
- Чем может помочь профсоюз работнику, если ему грозит увольнение по
сокращению штатов, или если ему не выплачивают заработную плату?
Очевидно, что эти и аналогичные вопросы касаются непосредственно
работы самой первичной организации. Значит, она должна быть открытой, а
финансовая деятельность ее – достаточно прозрачной.
Осуществить это вполне можно. Хороший эффект, как правило, дает
использование стенной и многотиражной печати, досок объявлений, выпуски
листовок и плакатов. Теперь для этого не обязательно обращаться к
художникам. Вполне достаточно воспользоваться возможностями компьютеров
и множительной техники. Даже если этих средств нет в профкоме, они есть в
подавляющем большинстве предприятий и организаций, и администрация
обязана предоставлять их профкому, согласно законодательству. Зато
информация о конкретных делах профкома, факты его эффективных действий
по защите интересов работников способны убедить людей в полезности
организации, вовлечь в ряды членов профсоюзов тех, кто сомневался, не верил
в их возможности.
Кроме того, есть члены профсоюзов, а также и другие работники,
которые частенько теперь высказывают сомнения о необходимости
вышестоящих профсоюзных органов, считая, что все вопросы решаются только
в первичной организации профкомами. Они не видят очевидной пользы от
деятельности других профсоюзных структур и высказываются даже против
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отчислений средств из профсоюзных взносов на содержание аппаратов этих
органов.
Их сомнения понятны. Многим людям приходится учитывать каждую
копейку своего дохода. Поэтому очень важно, чтобы рядовые члены
профсоюзов, все трудящиеся также регулярно получали информацию о работе
региональных отраслевых и межсоюзных профсоюзных органов и центральных
комитетов и советов. Это обусловливает необходимость потока информации
сверху вниз.

Обратная связь — суровая необходимость
Но очень важна и нужна обратная связь, поток информации о жизни
первичных организаций, деятельности региональных профсоюзных структур
снизу вверх. Некоторые профсоюзные лидеры удерживаются от передачи такой
информации «на верх», рассматривая ее как элемент контроля своей
деятельности. Они не понимают подчас, что такая информация нужна
центральным комитетам и советов отраслевых профсоюзов, региональным
органам для лучшей ориентации в складывающихся обстоятельствах, в
определении перспективы в работе, в выработке тактики и стратегии действий.
Кроме того, такая информация снизу вверх очень полезна и самим
первичным организациям и региональным структурам. Она позволяет
обеспечивать взаимный обмен опытом работы между профсоюзными
структурами, налаживать учебу профсоюзных кадров и актива. Большинство
профсоюзных лидеров на местах не учитывают это и не стремятся
информировать другие профсоюзные органы о своей работе. Поэтому
восстановить этот поток снизу вверх оказывается еще сложнее. И здесь
профсоюзам могли бы помочь собственные СМИ, свои системы связи в самом
широком понимании, т. е. с использованием новейших средств.
Большинству это кажется недостижимым. Однако, такие примеры есть.
Например, в АО «АвтоВАЗ» при профкоме создан общественный
информационный центр. Он имеет: электронную базу данных федеральных,
областных, городских и заводских нормативно-правовых актов. Она
насчитывает десятки тысяч документов и постоянно пополняется и
обновляется. Доступ к этим данным возможен с персональных компьютеров
Информационного центра, отделов профкома и четырех самых крупных
организаций подразделений завода. Проводится индивидуальное обучение
пользованию компьютерной системой каждого обратившегося за справкой.
Кроме того, здесь параллельно развивается консультационная служба.
Эти услуги осуществляет Общественная приемная, в которой юристы
профкома на базе данных Информационного центра проводят бесплатные
консультации по трудовым вопросам.
Имеется также читальный зал правовой литературы. Это третий элемент
системы распространения правовой информации. Профкомы основных
подразделений подключены к общезаводской компьютерной сети, налажены
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коммуникационные связи
между структурами подразделений. Это
обеспечивает согласованность их функционирования.
Конечно, создание такой профсоюзной системы информации возможно
только в очень крупных профсоюзных организациях. А их осталось так мало.
Гораздо чаще можно увидеть такие примеры, когда в своей информационной
деятельности
профсоюзная
организация
может
воспользоваться
многотиражной газетой. Например, в ОАО «ЧАЗ» (Чебоксарский агрегатный
завод) с 1960 года выходит многотиражная газета «Рабочая жизнь». Здесь уже
стало нормой, что помимо материалов, рассказывающих о жизни завода,
регулярно печатаются и материалы о работе профкома, жизни профсоюзной
организации. Здесь же публикуется и текст коллективного договора.
Об отчетах и выборах в профсоюзных организациях, ходе коллективных
переговоров и заключении коллективного договора печатают материалы
многотиражные газеты ОАО «Балтийский завод», ОАО «Северная верфь» и
многих, многих других.
Новые реалии убеждают в том, что профсоюзы не могут успешно
развиваться и действовать без обмена информацией. Им нужны для этого и
рабочие собрания, и встречи, и беседы, нужны радио- и телекоммуникации,
нужна пресса. Мы все очевидцы того, что в последние годы наблюдается явное
сдерживание информации о деятельности независимых профсоюзов.
Однако, период «глухоты» в профсоюзной работе постепенно проходит.
Начинается процесс воссоздания полнокровной и всеобъемлющей системы
профсоюзной информации. Укрепляется ее финансовая основа, создается
материальная база, зарождаются новые формы и звенья в виде пресс-служб,
информационных центров.
Постепенно набирает свою «аудиторию» газета «Солидарность». Однако,
ей еще очень далеко до общепрофсоюзной массовой российской газеты типа
прежней газеты «Труд». А такая газета профсоюзам очень нужна. Она
необходима, чтобы до всех регионов в оперативном порядке доводились
важнейшие решения властей, касающиеся социально-экономических вопросов,
чтобы и профсоюзные органы и рядовые члены профсоюзов получали
правдивую информацию о работе профсоюзных организаций разных отраслей и
регионов, о деятельности профсоюзных органов и структур всех уровней.

Научный центр профсоюзов
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Внутренняя и внешняя информационная
сфера деятельности организаций Профсоюза
Среди множества представителей общественного сектора России
профсоюзы являются наиболее массовой организованной структурой. Как
общественная сила профсоюзы, безусловно, стремятся к формированию своего
авторитета и повышению влияния в современном обществе.
Необходимым условием организационного укрепления профсоюзных
структур является их активная работа по формированию собственного имиджа
и улучшению информирования общественности и членов своих организаций о
результатах проводимых ими работ.
Зачастую негативный образ Профсоюза создается не только и не столько
по причине неудовлетворительной работы конкретных профсоюзных
организаций, сколько за счет недостаточной информированности работников
относительно содержания, направлений, форм и главное – результативности
деятельности Профсоюза.
Недостаточный уровень организации информационной работы связан со
многими факторами. Во-первых, это отсутствие конкретных работников,
которые были бы ответственными за данное направление.
С другой – информационная сфера деятельности требует определенной
подготовки, знаний и умений в этой сфере деятельности.
Во-вторых, имеет место недооценка роли информационной работы в
общей системе деятельности профорганизации или профоргана. Между тем
именно информационная работа делает организацию Профсоюза известной в
регионе, а может быть и за его пределами, доводит до члена Профсоюза
сведения о значимых событиях, позицию руководства и рядовых членов
Профсоюза, формирует общественное мнение.
Одним словом все сказанное позволяет сделать вывод, что
информационная работа является очень важной составляющей в деятельности
профсоюзных органов и организаций, требует значительных усилий и
практических шагов в развитии ее направления. Современная практика
информационной работы показывает также, что недостаточное использование
уже имеющихся в наличии информационных ресурсов, неумение подчас ими
распорядиться, необученность кадров или их неготовность к работе с
современной электронной техникой и новейшими коммуникационными
технологиями, в свою очередь, значительно усложняют осуществление
стоящих перед профсоюзами задач.
Перефразируя слова одного из создателей всемирной компьютерной
паутины Билла Гейтса, можно утверждать, что успех в информационной работе
не всегда связан с подавлением конкурентов. Часто это просто правильное
использование собственных возможностей. Поэтому только умелое
использование информационного ресурса, специализированное обучение
кадров могут стать для нас в этом деле надежной гарантией.
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Работу информационного отдела или работника аппарата организации
Профсоюза, отвечающего за это направление деятельности, можно условно
разделить на две составляющие: внутреннюю и внешнюю. Внутренней сферой
деятельности является сама организация, внешней – представители социальной
сферы, взаимодействующие с ней на различных уровнях по экономическим,
социальным и прочим вопросам.
Целью внутренних и внешних действий являются создание
положительного имиджа организации. К субъектам внешнего взаимодействия
можно отнести – СМИ, органы власти, общественно-политические и др.
организации. Главная цель работы (отдела, либо ответственного лица за
информработу) является: организация освещения деятельности профорганов в
СМИ через создание их публичной известности, формирование
положительного имиджа и авторитета организаций Профсоюза.
Внутри организации (отдел либо ответственный за информработу)
взаимодействует со всеми специалистами аппарата профорганизации. Его
задача на этом уровне – формирование внутреннего информационного поля,
создание отлаженных коммуникационных линий для передачи достоверной,
оперативной информации от руководства профсоюзной организации рядовым
его членам и наоборот.
Во внешней сфере отдел также обеспечивает ряд направлений
деятельности, например:
- формирует поле информационного взаимодействия со СМИ
(мониторинг прессы, подготовка материалов для прессы, организация прессконференции);
- координирует взаимосвязь с представителями органов государственной
власти на локальном и др. уровнях;
- поддерживает отношения с целевыми аудиториями организации
(партнеры, некоммерческие организации, общественно-политические и др.
структуры, население региона);
- устанавливает отношения с общественностью через распространение
годовых отчетов, брошюр, тезисов речей руководства;
- популяризирует стандарты корпоративного поведения и фирменную
символику организации;
- инициирует организацию мониторинга общественного мнения;
организует специальные мероприятия (праздники, представительские акции);
осуществляет
информационно-имиджевое
консультирование
руководства.
Масштабность и эффективная информационная поддержка деятельности
организаций Профсоюза невозможна без грамотной организации ее внутренней
и внешней информации. Речь идет о сборе и системном анализе информации о
жизнедеятельности профсоюзной организации, с одной стороны, и ее
взаимодействии с внешними контактными аудиториями, определяющем
общественный рейтинг и результативность деятельности профорганизации – с
другой.
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Оба потока информации – и внутренний, и внешний – составляют
важную часть работы специалистов аппарата организаций Профсоюза,
поскольку являются источником выгодных корпоративных материалов.
Ответственные за информационную работу в аппарате организации оценивают
внутреннюю информацию, адаптируя ее для внешнего использования, а также
работают с внешней информацией, публикуемой в СМИ, приспосабливая ее
для внутреннего использования. Информация собирается, обобщается,
анализируется,
обрабатывается
для
последующей
корректировки
коммуникативной стратегии профсоюзной организации.
Иными словами, эффективность информационной работы в организациях
Профсоюза во многом определяется уровнем подготовки людей,
осуществляющих это направление в профорганизациях.
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Использование современных технологий
и технических средств в информационной сфере
деятельности организациями Профсоюза
Предисловие
Сегодня трудно переоценить роль современных компьютерных
технологий в информационной сфере деятельности в целом и профсоюзных
организаций в частности.
Заполучив в свое распоряжение персональный компьютер, не стоит
относиться к нему как к усовершенствованной печатной машинке, компьютер
дает вам возможность использовать новые информационные среды для
продвижения своего имиджа, работать одновременно с несколькими текстами –
читать их, менять, удалять абзацы, вставлять новые и так далее – для этого надо
только понять, как открывать документы в разных окнах и переходить из
одного окна в другое. Кроме того, набрав и сохранив (запись в память
компьютера) какой-либо текст один раз, нет нужды набирать его еще раз, если
понадобится его использовать в каком-либо другом документе. Достаточно
выделить нужный фрагмент и освоить простую операцию «копирование –
вставка», после чего из одного окна текст можно перенести в любое другое.
Начинающему пользователю важно понять, что компьютер практически
невозможно сломать. (То есть, в принципе, конечно можно. Но для этого нужно
не только быть настоящим «профессионалом», но и ясно видеть и упорно
преследовать эту деструктивную цель).
Главное, что вы можете всячески экспериментировать с такими
программами, как Word, Excel, Internet Explorer и др., разбираться в их меню,
нажимая на кнопки и активно наблюдая и осваивая результаты – ничего
фатального не случится. В крайнем случае, если даже вам удастся случайно
узнать или каким-то образом изменить важные программные файлы,
необходимые для работы компьютера, все что нужно будет сделать –
переустановить эти программы, что занимает от силы 20-30 минут, и
компьютер вновь готов к работе. Такие возможности для нас с вами открывает
Интернет.
Интернет ассоциируется, в первую очередь, с электронной почтой и
сайтами. Эти два очень важных для организаций Профсоюза инструмента, один
из которых самый «древний» (1971 г.), а второй – достаточно молодой (1993 г.),
определяют основные возможности для ведения информационной работы в
виртуальном пространстве. Возможности и выгоды, предоставляемые
электронной почтой вполне очевидны: оперативность, низкая стоимость,
конфиденциальность (с любой желаемой степенью защиты). Правда,
интенсивное использование электронной почты в организациях Профсоюза
требует решения ряда организационных и технических вопросов, связанных в

63

Практические аспекты в информационной сфере деятельности организаций Профсоюза

основном с разделением личной и служебной переписки, архивированием
сообщений и контактной информации.
Несколько сложнее обстоит дело с сайтами. Несмотря на то, что сегодня
практически каждая уважающая себя организация имеет собственный сайт,
выгоды от его использования получают далеко не все. В первую очередь это
связано с нечетким пониманием возможностей интернет технологий (в силу их
относительной новизны) и неоправданными ожиданиями. Причем ожидания
остаются неоправданными скорее не в силу ограниченности бюджета или
недостаточности усилий, а, в первую очередь, потому, что цели выхода
организаций Профсоюза в Интернет были недостаточно проработаны либо
вообще отсутствовали. Нередки случаи, когда такой необдуманный выход
организации в Интернет приводит к отрицательному эффекту. Неполноценный
сайт зачастую представляет организацию хуже, чем она есть на самом деле,
создавая искаженное мнение о ее целях, направлениях и результатах
деятельности.
Остановимся на обозначенных выше направлениях использования
виртуального пространства в информационной сфере деятельности
организаций Профсоюза.

Использование электронной почты
Подключиться к Интернету возможно двумя путями. Во-первых,
используя обычную телефонную линию и небольшое устройство под названием
«модем». А, во-вторых, подключиться на постоянной основе путем проводки
дополнительного «выделенного» кабеля.
Первый вариант дешевле, но у него имеется ряд существенных
недостатков:
 «до Интернета» (а точнее, до организации, с которой вы заключили
договор на предоставление этой услуги – они называются
«провайдерами»), надо дозваниваться, а там часто бывает занято;
 связь непрочная, эпизодически рвется и приходится начинать
дозваниваться заново;
 скорость передачи информации довольно низкая и большие тексты
приходится «скачивать» довольно долго;
 ваша телефонная линия в момент подключения к Интернету будет на
это время занята.
Вариант выделенной линии снимает все перечисленные выше недостатки,
компьютер оказывается всегда подключен к Интернету безо всяких к тому
ваших усилий, ваш телефон свободен, но «выделение» - дороже. Впрочем,
можно скооперироваться с коллегами и протянуть один кабель для доступа
сразу нескольких машин. А уж если выделенная линия и так используется в
вашем учреждении и можно получить доступ к ней, то за этот вариант надо
хвататься обеими руками. Мы бы даже предложили на уровне первичного звена
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профорганизации внести такой пункт во все коллективные договоры, если уж
работодатель представляет организациям Профсоюза помещение и средства
связи, то пусть в число последних будет внесен и доступ к Интернету.
После определения, каким образом ваш компьютер будет подключен к
Интернету, необходимо выбрать компанию, которая все это осуществит –
провайдер Интернет-услуг. Желательно вначале в течение одной-двух недель
протестировать качество этих услуг – насколько легко дозвониться, быстрая ли
скорость передачи информации, не пропадают ли неизвестно куда ваши
сообщения (тексты), и если есть существенные недостатки, просто сменить
провайдера, заключив договор с другим.
Иногда бывает оправданным завести почтовый ящик не только у своего
провайдера, как это делается обычно, но и в одной из бесплатных почтовых
служб Интернета, таких как, например, www.mail.ru.
Что мы, кстати,
настоятельно и рекомендуем сделать, тем более, что места такой почтовый
ящик у вас не займет, время на регистрацию займет самую малость, зато пользы
от него будет много.
Электронная почта (e-mail) придает новое качество информационной
работе, делает ее оперативной, динамичной, позволяя осуществлять
коммуникации с редакциями, коллегами, членами организации в предельно
короткие сроки и в интересной форме.
Вместе с тем, пользование электронной почтой имеет свою специфику,
знание которой существенно повышает эффективность этой деятельности.
При отправке электронного письма компьютер предлагает отправителю
заполнить поле «Тема письма». Именно эту строчку, прежде всего, получатель
читает в окне, где отражаются все поступающие документы. Если темы нет или
она его не заинтересует, он может тут же удалить это сообщение, чтобы не
переполнять папку «Входящие».
Поэтому тему нужно обязательно формировать и при этом пытаться
уместить ее не более чем в 3-4 слова, поскольку в этом поле на экране
получателя отображается именно столько слов.
Практика показывает, что следует формировать тему как «пресс-релиз»,
«новости такой-то профсоюзной организации» и т.п. Пресс-релизов
рассылается много, часто под этим названием скрываются тривиальные
рекламные сообщения, а если профсоюзная организация не приобрела широкой
известности своими акциями, историей и прочим, то новости от нее мало кого
заинтересуют.
Также следует учитывать, что многие редакции используют специальные
фильтры для входящих
писем, которые обеспечивают автоматическое
помещение писем со словами «пресс-релиз» и тому подобными в поле «Тема» в
отдельную папку, которую просматривают в конце дня или еще реже.
Очень эффективно писать для одного и того же материала отличающиеся
темы для разных изданий. Это позволяет максимально учитывать стиль
изложения каждого издания, его ориентацию на определенный уровень и
остроту новостей, то есть все, что на журналистском языке называется «формат
издания». Кроме того, СМИ могут использовать готовый заголовок из пресс65
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релиза, и этот заголовок может повториться в разных изданиях, что очень остро
переживается журналистами, расценивается ими как брак в работе и часть
своей досады они могут перенести на отправителя информации.
Попытаемся
акцентировать
внимание
ответственных лиц
за
информационную работу на тех особенностях пресс-релиза, которые
необходимо учитывать, если предполагается его рассылка по электронной
почте (сейчас так рассылается более 90% пресс-релизов).
Мало заинтересовать потенциального читателя темой пресс-релиза.
Необходимо, чтобы он далее прочел текст, и по возможности весь. Обычно в
окне при клике на e-mail видно лишь 5-10 первых строк, что актуализирует
проблему правильного написания лидер-абзаца. Начало текста письма должно
содержать личное обращение, вроде «Уважаемая редакция «Медицинская
газета!», а потом сразу должно идти изложение новости. Не приносят никакого
результата, а то и побуждают отказаться от чтения письма лишние слова, такие
как «обращаем ваше внимание на …», «просим вас ознакомиться с новостями
нашей организации, а именно …» и др.
Не следует присылать пустое письмо с прикрепленным к нему письмомфайлом в формате Word. Открытие этого файла требует времени, такие файлы
часто несут в себе вирусы и поэтому занятым людям в редакции (других там
нет по определению) не захочется тратить время на такие операции, да еще и
подвергать компьютеры опасности выхода из строя из-за возможной вирусной
атаки.
Ни в коем случаем не следует присоединять к отправленному письму
схемы и графики в формате ВМР, презентации Power Point или прайс-листы в
Excel, то есть файлы большого объема, переполняющие почтовые ящики
получателей, как правило, имеющие ограниченную емкость, а подчас и
способные вызывать «зависание» почтового сервера. Перед отправкой такого
рода тяжеловесной информации нужно заручаться согласием получателя.
Отправляя информационные материалы по электронной почте, не нужно
пренебрегать функцией, которая есть во всех почтовых программа, определение приоритета послания.
При отправке письма можно (и нужно) выставить в специальном окне*
его приоритет – высокий (обычно обозначается красным цветом), средний
(устанавливается по умолчанию, цветом не выделяется) или низкий (голубой,
синий цвет). При получении такое письмо будет выделено соответствующим
цветом, что повысит вероятность его прочтения в первую очередь и, возможно,
опубликования.
Еще одна полезная для информационной работы функция –
подтверждение получения и прочтения. После отправки пресс-релиза или
информационных материалов иных форматов желательно как минимум
убедиться в том, что материал дошел до адресата и прочитан им.
*

Выставляется приоритет при написании письма в Microsoft Outlook в меню сообщение или используется
верхняя панель – иконка с изображением восклицательного знака. В программе The BAT! это можно сделать,
используя иконку с изображением восклицательного знака в нижней части панели или в меню ПАРАМЕТРЫ.
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Часто фразы, помещенные в конце документа («Пожалуйста подтвердите
получение нашего пресс-релиза»), не приносят результата в силу уже
упомянутой занятости редакционных работников. Программы электронной
почты позволяют автоматизировать этот процесс.
В
Microsoft
Outlook
это
можно
построить
в
меню
СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ/УВЕДОМЛЕНИЯ. Далее каждый раз, когда письмо
прочитывают, будет приходить соответствующее уведомление с указанием
времени. В других программах, например The BAT!, можно получать
уведомления отдельно о получении и о прочтении письма, то есть другой
сервер проинформирует, что письмо доставлено по адресу, или уведомит также
о прочтении (это произойдет в том случае, если пользователь нажал на него
мышкой и читал текст более двух секунд).
Надо отметить, что не все программы поддерживают эту функцию;
иногда и сами пользователи отключают данную функцию, так не желают,
чтобы кто-то был в курсе получения письма (текста), поэтому подтверждение
может и не пройти. Но чаше всего эта функция срабатывает, так как у
большинства пользователей соответствующая опция включена по умолчанию.
Из данной услуги почтовой программы можно извлечь дополнительную
пользу – определить, кто читает почту из почтового ящика и персональный
адрес e-mail.
Кроме того, данная функция позволяет проанализировать, кто вообще не
читает сообщений, по каким темам получатели реагируют, по каким – нет, что в
итоге позволяет оптимизировать систему электронной рассылки, сделать ее
максимально эффективной. Важный элемент электронного письма – указание
на контакты: телефон и e-mail, адрес сайта в Интернете. При этом нужно
предусмотреть возможные варианты в случае, если получатель письма захочет
связаться с отправителем. Если отправитель уезжает, а корреспондент пишет
письмо, то важный контакт, а возможно, и публикация пропадет. В этом случае
следует поставить автоответ в почтовой программе, где можно указать, когда
возвращается отправитель и кто может помочь в его отсутствие.
Немаловажный технологический вопрос – каким программным
обеспечением пользоваться для отправки пресс-релизов – обычными
почтовыми
программами
или
специализированным
программным
обеспечением для массовой рассылки. Главный критерий для выбора –
количество адресатов. Если количество контактов свыше 20 по каждому прессрелизу, целесообразно пользоваться специализированным программным
обеспечением, если менее – обычными программами.
Создание перечня адресатов информационных материалов по
электронной почте – летально техническая задача. Этот список отражает
представление о целевой аудитории проводимой информационной акции,
кампании.
В заключении отметим следующее. С одной стороны, электронная почта,
как уже отмечалось, дает возможность представлять информацию конечному
потребителю максимально оперативно, поскольку при определенном опыте и
наработанных связях отправка сообщения занимает считанные минуты с
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момента написания заметки, статьи и др. При этом отпадает необходимость в
бумаге, конвертах, марках, бланках, принтерах, походах на почту и т.п.
С другой стороны, открывшиеся горизонты позволяют производить
рассылки по любому, даже самому ничтожному поводу много раз в день и в
неограниченное число адресатов. Но всегда стоит хорошо подумать, стоит ли
отправлять новости, а если стоит, то кому именно. Обезличенная почтовая
рассылка со всеми свойственными такому подходу атрибутами скорее
отпугнет, чем привлечет внимание.

Сайт организаций Профсоюза в Интернете
Еще совсем недавно наличие у организации Профсоюза адреса
электронной почты считалось престижным, указывало на ее нацеленность на
использование последних передовых достижений технической модернизации. В
настоящее время наличие своего e-mail в Интернете стало обыденным, и
наоборот, отсутствие этих данных на бланках и других документах организации
обращает на себя внимание и свидетельствует об отсталости организации.
Попытаемся ответить на вопрос, в чем заключается преимущества
использования Интернет в информационной работе организаций Профсоюза?
Их можно свести к следующему:
- основная задача любой организации – охват как можно большей
аудитории, включающей членов профорганизации, потенциальных членов
организации, различные СМИ, властные структуры и т.д. Именно Интернет
создает объективные условия для такого рода коммуникаций;
- Интернет гораздо выгоднее с точки зрения вложения средств, так как
стоимость крупномасштабной информационной акции в виртуальном
пространстве значительно ниже расходов по привлечению традиционных СМИ;
- работе в Интернет не требует привлечения многочисленных
человеческих ресурсов – практически один человек может отвечать за работу
сайта, пополнять его, обновлять содержание, контактировать с посетителями;
- возможности Интернет по оперативной передачи любого вида данных
(текст, графические изображения, звук, видео) на разные расстояния позволяют
производить поиск партнеров, поддерживать деловую переписку, вести
переговоры и многое другое, не выходя из офиса и при этом экономя время и
материальные средства;
- Интернет представляет собой хранилище самой разнообразной
информации: правовой, технической, политической и т.д. Обладание всеми
этими гигантскими информационными массивами позволяет всегда быть в
курсе последних событий, получать необходимую информацию, не прибегая к
помощи традиционных СМИ;
- Интернет (сайт) позволяет хранить практически неограниченный объем
информации об организации и постоянно пополнять ее. Нельзя не упомянуть и
о таком факторе, как возможность пользователя получать информацию об
организации без посредников, отбирать ее, анализировать, делать выводы.
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Интернет не знает границ и расстояний, поэтому можно установить связи с
коллегами практические в любой стране, оперативно обмениваться
информацией;
- важна и такая характеристика Интернета, как круглосуточность. Сайт
способен предоставлять информацию об организациях 24 часа в сутки без
перерыва, 365 дней в году без выходных;
- Интернет расширяет возможности создания, корректировки и
поддержания имиджа организации. В отличие от телевидения или радио, где
человек пассивно воспринимает поступающую информацию, в сети
необходима активная умственная деятельность для поиска нужных сведений. С
психологической точки зрения это позволяет лучше усваивать и запоминать
поступающую информацию. Как показывает практика, получив удовлетворение
от поиска информации на сайте, человек делится впечатлениями со своими
друзьями и знакомыми, создавая, таким образом, вторичный поток
информации;
- можно обращаться напрямую с аудиторией, минуя средства массовой
информации;
- информации легко обновлять. Нет нужды распечатывать брошюры и др.
материалы;
- по мере развития интернет-технологий и увеличения аудитории сетевых
ресурсов становится все более популярным интернет-вещание при помощи
пересылки аудио- и видеофайлов, что в перспективе сулит возможность выхода
на аудиторию в режиме телевидения.

Порядок действий при создании сайта организации
Представительство в Интернет – уже не дать моде, а необходимое
условие соответствия высоким стандартам современной организации.
Современный сайт – комплексный ресурс, с помощью которого
одновременно решается множество задач. Сайт должен быть эстетичным и
привлекательным, наполнен полезной и интересной информацией.
Постоянная информационная кампания на вашем сайте в Интернете
является эффективным способом повышения значимости организации.
Потенциальные пользователи сети, зайдя на сайт, узнают о вашей деятельности
и увидят всю необходимую контактную информацию.
По существу сайт – это виртуальное электронное средство массовой
информации и коммуникации.

Какие бывают сайты
Создаются сайты трех основных типов:
Wеb(вэб), Fiash (флеш) и WAP (ВАП).
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 Веб-сайты – традиционный вид сайтов. Они самые функциональные и
эффективные для любой организации.
 Флеш-сайты отличаются широким применением приемов анимации,
то есть включают в себя перемещение, изменение, превращение текста
и графических объектов, сопровождаемое звуковыми эффектами,
сменой цветовых оттенков и т.д.
 ВАП-сайты разрабатываются в основном для передачи на карманные
персональные компьютеры (КПК) и на мобильные телефоны. Они
могут представлять собой упрощенную версию веб-сайта и имеют
ограниченные возможности.
Выбор типа сайта зависит от намеченных целей. Начинать рекомендуется
с создания веб-сайта.
По назначению, объему и характеристикам веб-сайты в свою очередь
делятся на следующие условные категории:
Портал – большой по объему и функциональному оснащению сайт.
Технология портала предусматривает модульный принцип построения.
Разрабатываются законченные функциональные блоки (модули), которые могут
работать независимо в составе портала. Модульный принцип позволяет
наращивать функциональные возможности портала без остановки работы всего
сайта.
Интернет-магазин – сайт для электронной торговли, дает возможность
заниматься реализацией товаров через Интернет.
Корпоративный сайт – позволяет оптимизировать взаимодействие
подразделений компании, филиалов и структурировать всю информацию,
обеспечив к ней быстрый и удобный доступ с любого рабочего места в
компании вне зависимости географического расположения ее подразделений и
филиалов.
Личный сайт – в наше время стало модным и доступным заявлять о себе с
помощью личного сайта.
Новостной сайт – сайт, где основным содержанием является оперативная
и актуальная текстовая, фото-, аудио- и видеоинформации, которая может
также оперативно распространяться в виде рассылок на электронный адрес
пользователя.
Форум – интерактивный сайт, имеющий целью обеспечить обмен
мнениями пользователей друг с другом и с администрацией сайта.
Сайт-визитка – простой по структуре и содержанию сайт с крайне редко
обновляемым содержанием, главным содержанием которого являются краткие
данные об организации и контактах с ней.
В одном сайте вполне могут сочетаться характеристики разных
категорий сайтов, в особенности это относятся к порталу.
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Процесс разработки сайта включает в себя несколько этапов
o Первые этапы работы можно вести самостоятельно, но все
же лучше предварительно выбрать фирму-исполнителя и все
действия выполнять в контакте с ней, консультируясь со
специалистами. В результате такого сотрудничества на
основе пожеланий заказчика к сайту составляется подробное
техническое задание на его разработку для исполнителя.
 Анализ будущей возможной аудитории сайта с целью выявления
преимущественного круга посетителей. Это могут быть как любые
пользователи Интернета, так и членские или партнерские организации.
От этого зависит будущее содержание сайта и подача материала.
 Разработка структуры (оглавления, меню) сайта
для создания
посетителям удобства в навигации по сайту и быстрого поиска
необходимой информации. Опыт подсказывает, что самой
рациональной является структура, имеющая не более трех уровней.
Этап завершается утверждением согласованного технического задания
на разработку сайта.
 Определение и подготовка в электронной форме текстовой,
изобразительной, графической, фото-, аудио-, видеоинформации
(конвента) для наполнения сайта. При этом следует решить, какие
разделы (подразделы) сайта будут регулярно обновляться,
дополняться и какие будут оставаться продолжительное время без
особых изменений.
o (До этого момента процесс создания сайта имеет много
общего с подготовкой печатного издания: брошюры, книги,
буклета об организации с той разницей, что заранее
планируется иметь в этой брошюре обновляемые страницы. Со
следующего этапа участие компьютерного специалиста не
просто желательно, но обязательно).
 Создание
оригинального
дизайна
сайта,
его
внешнего
художественного, графического, цветового решения, разработка
логотипов и эмблем организации (или размещение имеющихся). В
качестве основы могут быть использованы и шаблонные решения
дизайна сайта, библиотеки которых ныне насчитывают сотни
вариантов.
 Программирование и верстка сайта, то есть перевод всего имеющегося
текстового и графического материала на компьютерные языки
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Интернета, оснащение сайта программами управления, которые
позволят в дальнейшем администратору помещать дополнительную
информацию и регулярно обновлять его содержание. Тестирование
сайта на предмет его корректного отражения во всех типах читающих
программ – интернет-браузеров. Сдача сайта заказчику.
 Достижение договоренности о хостинге, то есть о размещении сайта
на сервере фирмы Интернет-провайдера, что делает сайт
круглосуточно доступным для любого пользователя всемирной сети.
Эта фирма будет впоследствии осуществлять техническую поддержку
вашего сайта. Доверив поддержку вашего сайта специалистам, вы
избавитесь от потребности в содержании собственного штата вебмастеров.
 Регистрация сайта и защита персонального, только ему присущего
имени. В Российской Федерации этим занимается аккредитованные
регистраторы Российского НИИ Развития общественных сетей –
РосНИИРОС. Полную информацию можно получить на сайте АО
адресу: http://www.ripn/net:8080/. Регистрация платная, но носит
заявительный характер и предназначена для исключения возможного
дублирования имен. Регистрацию можно выполнить самостоятельно, а
также через фирму-разработчика или фирму владельца хоста, которые,
как правило, предоставляют такую услугу. Данный этап тесно связан с
предыдущим, так как в заявке придется указать, где размещен сайт.
 Рекламная «раскрутка и продвижение» сайта через заявление его в
главные поисковые системы Интернета. Без этой операции о
появлении нового сайта будет знать лишь ограниченный круг друзей
организации, а более широкая известность может придти к нему
только по истечении весьма длительного времени. Рекламу сайта
можно осуществлять также путем обмена баннерами – взаимным
размещением значков-ссылок на сайты дружественных организаций.
 Администрирование сайта, регулярная подпитка его свежей
информацией. Современные управляющие программы просты и
удобны, позволяют делать обновления обычному подготовленному
пользователю, имеющему доступ на сайт через Интернет по
служебному каналу с паролем. Регулярное обновление – обязательное
условие плодотворной жизни сайта, устойчивого интереса к нему
целевой аудитории. Долгое молчание сайта может привести к
исключению его из поисковых систем.
 Техническая поддержка сайта, обеспечение его работоспособности,
устранение возникающих проблем обычно осуществляются с
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помощью разработчика в период срока гарантии, в дальнейшем –
провайдера хостинга – фирмы, на сервере которой размещен сайт.
 Модернизация сайта. Опыт эксплуатации сайта может через
определенное время подсказать необходимость его модернизации.
Комплекс мероприятий, направленных на развитие сайта, может
включать в себя внесение изменений в существующую структуру
сайта, создание новых и удаление устаревших страниц, создание и
подключение дополнительных сервисов, изменение текста и графики,
расширение функциональных возможностей, оптимизацию языкового
кода и др.

Компьютерные вирусы
Компьютерные вирусы – это программы, которые мешают нормальной
работе компьютера, перезаписывают, повреждают или удаляют данные. Они
также распространяются между компьютерами в сети и через Интернет, часто
замедляя их работу и вызывая другие неполадки.
Подобно действию вирусов, поражающих человека (от обычного группа
до вируса Обола), воздействие компьютерных вирусов также может быть
различным: от раздражающего до разрушительного.
Кроме того, постоянно появляются новые разновидности, не похожие на
предыдущие. К счастью, вероятность заражения вирусами и степень их
разрушительного воздействия можно снизить, приняв элементарные меры по
предотвращению заражения и обладая некоторыми знаниями.
Как функционируют вирусы?
Как
правило,
вирусы
непреднамеренно
рассылаются,
или
предоставляются неосмотрительными пользователями. Более сложные вирусы
могут автоматически самовоспроизводиться на других компьютерах,
устанавливая контроль над программами (например, приложениями
электронной почты). Некоторые вирусы – «троянские кони» (названные так в
честь легендарного Троянского коня) – выглядят, как полезные программы, и
обманом убеждают пользователей загрузить их. Отдельные «троянские кони»
способны даже работать как полезная программа, одновременно нанося вред
системе или другим компьютерам, подключенным к сети.
Иметь представление о разновидностях вирусов и принципах их
функционирования необходимо, но гораздо важнее регулярно устанавливать на
компьютере последние обновления безопасности и антивирусные средства,
быть в курсе недавно появившихся угроз и выполнять основные правила при
работе в Интернете, загрузке файлов и открытия вложений. Удалить вирус и
предотвратить дальнейшее заражение сложнее, чем определить его
разновидность и выяснить метод распространения.
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Рекомендации
Одним из наиболее популярных антивирусов на сегодняшний день
является AVP доктора Касперского (www.kaspersky.ru), который при установке
на компьютере отслеживает появление в нем вирусов, проводит профилактику
«заболевания», т.о. вероятность заражения вашего компьютера сводится к
минимуму.
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Практические советы
Как составить информационное сообщение о событии
1. Главное в информации о событии – это его содержательная часть,
которая интересует профсоюзного читателя более всего.
Если, к примеру, это обсуждение вопроса на заседании профоргана, то
надо кратко изложить суть проблемы, дать наиболее характерные цитаты из
доклада, суммировать высказанные соображения в состоявшейся дискуссии.
Нужно особо остановиться на принятом решении, привести самые
важные выдержки из констатирующей и постановляющей частей. Выражения
типа «принято соответствующее решение» перечеркивает всю информацию и
потому крайне нежелательно.
В отдельных случаях полезно направить вместе с информацией полный
текст документа: постановления, рекомендаций, обращения, протеста и т.п.
Они составляют крупицы опыта, который наверняка будет полезен коллегам и
вызовет их благодарный отклик.
2. Необходимо перейти на представление информации в электронной
форме, пересылая ее по электронной почте.
Направление информации в письменном виде, а также пересылка по
факсу приводит к дополнительным затратам времени как отправляющего, так и
получателя, необходимости вновь преобразовывать текст в электронную
форму. В случае же передачи по факсу напечатанного мелким шрифтом текста
это нередко ведет к искажениям, которые особенно сложно, а порой
невозможно корректировать при написании имен собственных.
3. Информация должна быть как можно более оперативной. Сообщать о
событии по прошествии длительного времени целесообразно лишь в том
случае, когда можно придать информации аналитический характер, то есть
показать ситуацию или проблему в развитии, к примеру, проанализировать ход
выполнения ранее принятого постановления профоргана, его влияние на
улучшение дела, возникшие трудности и реакцию на них и т.д.
4. В информации о событии необходимо давать возможно более
исчерпывающие сведения: полное название планируемого или прошедшего
мероприятия, когда и где оно проходило, состав участников (занимаемые
должности, фамилии).
Если речь в одной информации идет о предстоящем в скорой времени
мероприятии, то настоятельно необходимо составить и направить также другую
информацию по итогам этого мероприятия. Использование первой информации
после даты самого события будет уже неуместно.
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5. При перечислении участников мероприятия необходимо использовать
одинаково уважительный подход к каждому из них, то есть единообразно
давать либо полностью имена и фамилии всех участников, либо инициалы и
фамилии, либо инициал имени и фамилию.
Крайне нежелательно допускать различия в написании, так это выглядит
невольным возвышением одних и пренебрежением к другим, а потому требует
проверки, редакционной правки, то есть неизбежно усложняет подготовку к
публикации.
Полное имя, отчество (второе имя), фамилию в именительном падеже
необходимо давать при избрании человека на какой-либо пост.
С другой стороны совершенно неоправданно многократное упоминание в
тексте полного титула какого-нибудь высокого должностного лица, его полного
имени, отчества, фамилии. Это только утяжеляет сообщение, но
дополнительной информации не несет.
6. Когда речь идет о предприятиях, государственных учреждениях,
политических партиях, общественных формированиях, профсоюзных органах,
то сначала нужно непременно дать полное их наименование и лишь после этого
использовать в тексте сокращения.
Использование только сокращений, даже общепринятых в данной стране
или в отрасли и потому понятных большинству грамотных людей, может
создать неразрешимую загадку для читателей из других стран или отраслей. А
злоупотребление многочисленными сокращенными наименованиями отягощает
текст и порой выглядит просто комично.
*

*

*

Следование перечисленным рекомендациям сделает сообщение
оперативным, понятным и интересным для читателей.
Исходя из накопленного опыта в организациях Профсоюза, настоящие
рекомендации могут быть дополнены, изменены и уточнены.

10 типичных ошибок корпоративных сайтов
Флэш-заставки на первой странице сайта
Флэш-заставки на первой странице сайта, наверное, самая опасная ошибка
корпоративных сайтов. Во-первых, страница с заставкой долго грузится. Ну а
поскольку не все пользователи российского Интернета имеют выделенные
линии, точнее будет сформулировать как "бесконечно долго грузится". Вопрос
в том, как много ваших потенциальных клиентов дождется завершения
процесса, чтобы увидеть венец дизайнерской мысли? А ведь хочу напомнить, в
большинстве случаев корпоративные сайты создаются с коммерческой целью,
И второе — заставочные страницы плохо индексируются поисковиками. А
значит, придется вложить значительно больше усилий (и средств) в
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продвижение сайта. Стоит ли этого красивая заставка вначале, которую
счастливчики, дождавшиеся завершения загрузки, пропустят не глядя, решать
вам.
Отсутствует контактная информация
О необходимости наличия контактной информации на КАЖДОЙ странице
сайта на ВИДНОМ месте говорится постоянно. И по-прежнему множество
сайтов прячут столь необходимую для потенциального клиента информацию
как можно дальше. Совсем глубоко, я бы сказал...
В общем, еще несколько советов: публикуя контактные телефоны, не
забывайте указывать код города (!!!) и, конечно, контактная информация на
корпоративном сайте обязана содержать адрес электронного ящика. Это закон
жанра, если можно так выразиться. Главное - этот ящик должен быть рабочим!
Слишком часто даже на сайтах очень крупных компаний встречаются мертвые
электронные ящики. Возможно, в момент запуска сайта они и были живыми, но
со временем их сменили (из-за СПАМа, например) - а вот заменить их и на
сайте никто не позаботился. Как результат - несостоявшиеся пользователи.
Непонятная система навигации сайта
Существует множество способов затруднить посетителю поиск
информации на сайте. Для начала можно просто подальше спрятать панель например, опустив ее вниз страницы, за полосу прокрутки. Можно разместить в
самом верху, над баннером, в так называемой "слепой области" (все, что
находится выше места размещения верхнего баннера, посетителями, как
правило, игнорируется).
Хороший способ заставить посетителя поломать голову - использовать в
качестве системы навигации разнообразные пиктограммы. И чем сложнее и
неоднозначнее они будут - тем лучше (о ставшем классическом значке
"конверт" для ссылки на электронный ящик компании и некоторых других
универсальных символах речь не идет).
Ну и самый простой способ заставить посетителя "побродить" по сайту спрятать нужную ему информацию в какой-нибудь подраздел. А чтобы
окончательно запутать клиента, рядом, как правило, размещается еще один
"говорящий" пункт - "клиентам". И думай после этого - партнер ты или
клиент... или лучше пойти поискать информацию у конкурентов...
Если вы не уверены, насколько удобна навигация вашего сайта, попросите
нескольких своих знакомых (не видевших ваш сайт ранее) найти определенную
информацию. Ну а сами понаблюдайте, насколько легко удастся им это сделать.
Заодно получите и советы по улучшению что называется из первых рук.
Не забывайте и классическое правило навигации - достижение любой
точки сайта двумя щелчками мыши. А для верности разместите еще один пункт
меню - ссылку на карту сайта - только так вы можете быть уверены, что
сохраните даже самых несообразительных пользователей.
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Громоздкий дизайн
Электронная версия буклета организации. Обилие изображений, сложный
шрифт, который или не отображается, как надо, на компьютере пользователя,
или переведен в картинку, что еще больше увеличивает размер страницы (а
значит и время загрузки) и, мягко скажем, не способствует оптимизации. Как с
этим бороться? Убрать все лишнее, отказавшись от визуального ряда, не
несущего смысловую нагрузку. При этом, если вам повезло с webразработчиком, ваш сайт только выиграет. Кстати, тенденцией web-дизайна
последних лет является минимизация графических изображений в пользу
интересной структурной организации и умело подобранных шрифтов. Более
того, существует даже правило 15%. Именно столько площади страницы
(можно меньше) должно приходиться на графические элементы.
Невнятная главная страница
Наверное, худший вариант, который можно представить для главной
страницы - приветствие руководителя или счастливые лица работников
аппарата организации, живописно выстроившегося в ряд как школьники на
первом звонке. И не потому, что это банально до оскомины. Хотя и поэтому
тоже...
Основная задача главной страницы - а именно на нее обычно первой
попадает посетитель - однозначно дать понять, какую именно информацию
содержит сайт и какая ему (посетителю) от этого польза. Другими словами,
стремитесь обозначить все предложения, которые могут заинтересовать
посетителя и постарайтесь разместить их выше линии прокрутки.
И конечно, не забудьте сделать акцент на самом названии компании,
точнее ее логотипе.
Вообще главная страница сайта, при сохранении единого стилистического
решения должна заметно отличаться от остальных страниц.
Нечитабельный текст
Нечитабельным текст может сделать как "мастерство" его авторов,
злоупотребляющих профессиональными терминами, любящих витиеватые
обороты или пространные отступления, так и сама подача текста. Часто
приходится сталкиваться со страницами, текст на которых расположен
сплошным полотном без абзацев, подзаголовков и акцентов. Совет прост ставьте абзацы, подзаголовки и акценты в тексте. И побольше! Общее правило:
одна мысль - один абзац. Причем чем лаконичнее будет выражена эта мысль,
тем лучше.
Отсутствие функции поиска
Если ваш сайт содержит больше 100 страниц, имеет смысл добавить
функцию поиска. Она значительно облегчает поиск необходимой информации
и несколько нивелирует имеющиеся недостатки навигации. При этом длина
строки ввода должна быть достаточной, чтобы было удобно не только вводить
искомый текст, но и корректировать его при необходимости. Однако не стоит
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вдаваться в крайности, размещая на сайте поисковую строку с возможностью
поиска информации по всему Интернету.
Универсальные рекомендации гуру в области web-дизайна Якоба
Нильсена:
Размер страницы
Ширина страницы
Длина страницы
Размер логотипа
Расположение
логотипа

До 50 Кб
770 пикселей
До 2-х полных экранов
80-68 пикселей
Верхний левый угол

Цвет основного шрифта

Черный

Размер основного шрифта
(но не фиксированный)

12 пунктов

Тип основного шрифта
Цвета просмотренных
и не просмотренных
ссылок

Без засечек

Средство поиска

В верхнем правом
или левом углу

Ширина поля поиска

25-30 символов

Время загрузки
страницы

до 10 секунд

Всегда разные
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Вопросы, которые следовало бы продумать
перед тем, как давать интервью
Общеизвестно, что журналисты перед тем как брать интервью, тратят
достаточно времени, чтобы подготовить и записать вопросы, определить
основные цели интервью. И ваша подготовка к даче интервью должна быть
приближенной к ним, чтобы иметь достаточно успеха.
Задавая вопросы, вы всегда сможете легко справиться с выступлением на
телевидении, будучи должным образом подготовленными к нему.
Ниже представлены 10 вопросов, которые вам следует задать
телевизионному репортеру, прежде чем согласитесь на участие в интервью:
1.
Выясните для себя личность журналиста. Знать о человеке, который
готовит с вами интервью – существенный момент. Запишите себе данные,
чтобы легко вспомнить и связаться с ним перед интервью. После того, как вы
уже выступили, желательно взять у журналиста визитную карточку и внести
его данные в свой контактный лист.
2. С какой телестанции ваш репортер?
Это поможет определить контекст вашего интервью. Это, казалось бы,
простой вопрос. Тем не менее, часто так происходит, что ваше интервью
распространяется на гораздо большую аудиторию, чем вы ожидали.
3. На каких именно программах они специализируются?
Новости, текущие будни или жизненные программы? Повторимся, это
поможет вам определить стиль и контекст интервью. Более того, вы сможете
предусмотреть тип вопросов и общую направленность этой передачи.
4. Что со сроком?
Средства массовой информации оперируют под большим давлением, где
каждая секунда на счету. Когда вы знаете продолжительность интервью, вам
легче понять на сколько незамедлительна и важна ваша роль в передаче. Это
даст вам направление, будет ли программа вещаться в каждодневных новостях
или только для заднего фона, который не представляет особой важности, а
поэтому не устанавливает коротких сроков исполнения.
5. Будет ли это заранее подготовленной записью или прямое вещание?
Интервью под запись позволяет вносить некие поправки и устранять их
заранее. Гораздо большему давлению люди подвержены в съемках прямого
вещания – нет возможности ошибиться.
6.
Будет ли интервью проходить в студии или в любом другом
отведенном для этого месте?
Выступления в студии достаточно строги и контролируемы, в то время
как свободное интервью позволяет идти от контекста. Если вы в силах
контролировать задний фон интервью с логотипом своей организации, это
поможет вам максимизировать свободный брендинг и предоставит хорошие
возможности по продвижению вашей организации посредством таких
интервью.
7. Новостные заметки?
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Поинтересовавшись в чем суть программы, вы легко определите
направление беседы и подготовите подходящие ответы.
8. Кто еще давал им интервью?
Снова, это поможет определить контекст вашего интервью, что
существенно важно при подготовке должного ответа и ключевых заметок.
9. Какова целевая аудитория этой программы или интервью?
Чем лучше вы осведомлены, кто будет смотреть и слушать ваше
интервью, тем лучше вы сможете определить цель и поработать над ее
достижением.
10. Какое материально-техническое обеспечение?
Быть подготовленным, организованным, очень важно для успешности
вашего телевизионного интервью. Уделите этому внимание, будьте вооружены
до зубов! И успех вашего выступления гарантирован!

Пресс-релизы: несколько подсказок для людей,
работающих по связям с общественностью
Пресс-релиз зачастую является вашим единственным шансом оставить
хорошее впечатление об организации.
Небрежные, длинные, неаккуратные, бессмысленные релизы стоят на
первом месте в процессе выбрасывания в урну или помещения в папку
«удалить».
Для того, чтобы удостовериться в том, что ваш пресс-релиз не один из
них, старайтесь избегать следующих ошибок:
1.
Ошибка в написании заголовка вашего пресс-релиза, в котором
показывается или описывается весь смысл. Не старайтесь быть чересчур
изящным или не старайтесь дразнить ваших читателей. Запомните, что
журналист тратит не более 5 секунд в процессе решения, нужно ли публиковать
эту статью или нет.
2.
Ошибка в написании подзаголовка. Подзаголовок дает немного
больше информации журналисту об основной идее и помогает понять ваш
релиз даже при быстром просмотре.
3.
Не пишите очень длинный пресс-релиз. Каждый ваш пресс-релиз не
должен быть больше, чем одна распечатанная страничка, или не больше
размера одного экрана компьютера. Запомните, что основной целью прессрелиза является заставить журналиста поднять трубку и позвонить вам для
получения более подробной информации.
4.
Ошибка в перепроверке всех фактов. Перед тем как отправить
релиз, перепроверьте его дважды. Если ваш пресс-релиз включает в себя
телефонные номера, позвоните по этим номерам, чтобы удостовериться в их
правильности. Если он включает в себя web-адрес, попробуйте загрузить эти
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адреса для того, чтобы убедиться в их функционировании. Дайте свой готовый
пресс-релиз кому-нибудь для его прочтения.
5.
Запоздалое отправление вашего релиза. Если вы хотите
предоставить какую-либо информацию кому-либо, то тогда отправьте ваш
пресс-релиз за две недели до начала определенного события. Если вы хотите
гласности в местных журналах, газетах, то в этом случае вам необходимо
отправить свой релиз еще раньше, так как многие местные журналы работают
не одну неделю над какой-либо публикацией. Убедитесь в том, что вы знаете
все последние сроки подачи публикации вашими СМИ.
6.
Не употребляйте малопонятный жаргон, который будет непонятен
никому, кроме людей, работающих в определенной сфере.
7.
Пропуск контактной информации или телефонного номера. На
верхней части страницы, в левом углу позвольте редактором узнать, кому они
могут позвонить, если у них возникнут какие-либо вопросы. Вставьте дату,
номер сотовых телефонов. Не предлагайте такие номера, где люди работают
только с 9 до 17 часов. Целью любого пресс-релиза является сообщить новость
так быстро, насколько это возможно. Чем больше вы упростите работу
журналиста, тем больше у вас шансов того, что ваша новость будет воспринята
и опубликована.

Как работать с газетными фотографиями?
Всякий раз, когда фотограф будет фотографировать вас, помните об этих
8 вещах, которых они не любят.
1.
Фотографы не любят, когда им указывают, кого и вместе с кем
нужно фотографировать под определенный сюжет. Иначе вы сильно их
озадачите. Прежде чем сделать конечную фотографию, он сначала сделает
несколько пробных снимков для того, чтобы понять, являетесь ли вы
подходящей фигурой для снимка.
2.
Даже если вы фотограф-любитель и убеждены, что вы знаете все,
как снять хорошее фото, как расположить свет, в каком углу сделать съемку и
т.д., все равно не учите фотографа, что ему нужно делать. Он не лезет в
специфику вашей работы и не учит вас, как работать, вот и вы не советуйте
ему. Профессиональный фотограф всегда знает, что он делает.
3.
Будет большой ошибкой, если вы не дадите достаточного времени
фотографу на его дело. Для того, чтобы сделать хорошие снимки, фотограф
сначала осматривает помещение, ищет подходящий фон, проверяет и
перепроверяет оборудование. Убеждается в том, что свет падает в правильном
направлении и лишь потом раздается первый щелчок. Поэтому не торопите его.
4.
Ответственные за информационную сферу деятельности обычно не
очень охотно оставляют наедине фотографов с человеком, которого они хотят
сфотографировать, но фотографам зачастую необходим личный разговор с
объектом, так как это делает весь процесс съемок более раскрепощенным.
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5.
Только безрассудные люди заставляют ожидать своих фотографов.
Каждая минута, которую фотограф потратил просто сидя и ожидая вас,
означает, что вы потеряли дополнительное время, в течение которого фотограф
мог бы сделать ваш снимок более удачным.
6.
Фотографы негативно относятся к тому, что у них требуют
негативы для того, чтобы выбрать более удачное фото для распечатывания.
Оставьте принятие такого решения за фотографом или фоторедактором, они
знают лучше.
7.
Не любят они, когда у них требуют выдать негативы. Негативы –
это собственность фотокомпании, вне зависимости от того, что там изображены
вы.
8.
Фотографы не любят, когда их просят сделать по десятку
фотографий бесплатно. Не просите их об этом, если вам нужны еще
фотографии, приготовьтесь к тому, что вы будете за них платить.
Относитесь к фотографам так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам.
Помогайте им, когда они стремятся сделать ваш образ более эффектным.
Минута дополнительного времени, которую вы потратите на подготовку перед
съемкой, способна значительно улучшить фотографию.
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Программное обеспечение на каждый день
Необходимый минимум «инструментов» для ведения
информационной работы:
Для ведения информационной работы существует определенный набор
«инструментов», без которых ее осуществление будет крайне затруднительно.
Существуют как обязательные, так и вспомогательные программы, и методы
ведения этой работы. К основным можно отнести наличие компьютера, выход в
сеть Интернет, наличие сайта или странички организации, электронная почта,
факс, множительная и копировальная техника. Естественно необходимо иметь
собственные периодические и не периодические печатные издания. В
информационной работе так же нужно учитывать и тот факт, что зачастую
рядовым членам Профсоюза, просто некогда читать «тома», поэтому
обязательно нужно использовать как вариант донесения информации такой вид,
как листовки, небольшие буклеты, информационные листки, в которых четко и
сжато, будет даваться информация о деятельности региональной организации и
ЦК Профсоюза.
В представленном ниже списке показаны программы необходимые для
решения большинства задач, с которыми сталкивается работник
информационной сферы деятельности в работе за компьютером. В списке
представлены наиболее распространенные платные и бесплатные программные
продукты.

Программное обеспечение
В современном мире, программное обеспечение создается множествами
фирм, обычными людьми - энтузиастами, а для кого-то это просто хобби,
которое перерастает в профессиональные способности. Встречаются как
платные, так и безвозмездные программы. Платные вы можете использовать
или определенное количество времени, обычно это 7, 15 или 30 дней, но с
полной функциональностью или использовать неограниченное время, но с
урезанными функциями, так же, встречаются смешанные разновидности
платных программ с ограничением по функционалу и по времени использования.
Существуют так же и бесплатные программы, которые выпускаются или
отдельными авторами или фирмами, которые заинтересованы в
распространении своего новейшего продукта. Разница платных и бесплатных
программ в том, что в безвозмездных, автор не всегда берет на себя
ответственность за работоспособность программы на разных операционных
системах и не отвечает за вред, который программа может нанести
владельцу. В платных же программах, авторы отвечают за кросс
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платформеность программ, безопасность применения и другие аспекты
которые будут идти вместе с лицензией к программе.
Операционная система
(ОС)
—
комплекс
управляющих
и
обрабатывающих программ, служит для управления ресурсами компьютера и
обеспечения взаимодействия всех программ на компьютере с пользователем.
Платная программа:

 Windows (рекомендуем);
Бесплатная программа:
 Linux;
Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения
компьютерных
вирусов,
а
также
нежелательных
(считающихся
вредоносными)
программ
вообще
и
восстановления
зараженных
(модифицированных) такими программами файлов, а также для
профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом.
Платные программы:

 ESET Nod 32 (рекомендуем);
 Dr. Web;
 Kaspersky.
Бесплатные программы:
 Avast (рекомендуем);
 AntiVir.
Офисный пакет — набор приложений, предназначенных для обработки
электронной документации на персональном компьютере. Компоненты
офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе, имеют
схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом. Как правило,
офисный пакет содержит следующий набор компонентов (или некоторые его
элементы): Текстовый редактор; Табличный редактор — средство для
обработки объёмных таблиц данных; Создатель презентаций — позволяет
создавать красочные и впечатляющие электронные презентации; Система
управления базами данных — позволяет управлять базами данных;
Графическая программа — позволяет редактировать графические форматы
файлов; Редактор формул — позволяет создавать и редактировать
математические формулы.
Платная программа:

 Microsoft Office;
Бесплатная программа:
 OpenOffice (рекомендуем);
Архиватор — программа, осуществляющая упаковку одного и более
файлов в архив или серию архивов, для удобства переноса или хранения, а
также распаковку архивов.
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Платные программы:

 WinZip;
 WinRar (рекомендуем).
Бесплатные программы:
 7-Zip (рекомендуем);
 IZArc.
PDF ридер — программа, с помощью которой можно просмотривать
электронные публикации в PDF формате. PDF — это кроссплатформенный
формат электронных документов, созданный фирмой Adobe Systems с
использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую очередь
предназначен для представления в электронном виде полиграфической
продукции. Значительное количество современного профессионального
печатного оборудования может обрабатывать PDF непосредственно. Для
просмотра можно использовать официальную бесплатную программу Adobe
Reader, а также программы сторонних разработчиков. Традиционным
способом создания PDF-документов является виртуальный принтер, то есть
документ как таковой готовится в своей специализированной программе —
графической программе или текстовом редакторе, а затем экспортируется в
формат PDF для распространения в электронном виде, передачи в
типографию и т. п.
Бесплатные программы:
 Adobe Acrobat Reader (рекомендуем);
 Foxit.
PDF конвертер — программа, конвертирующая электронные файлы в
формат PDF, как правило это виртуальный принтер, только выбранный файл
не печатается, а переводится в формат PDF.
Платные программы:

 Adobe Acrobat Distiller;
Бесплатные программы:
 doPDF 7.1 (рекомендуем).

Распознавание текста (Оптическое распознавание символов) — это
механический или электронный перевод изображений рукописного,
машинописного или печатного текста в последовательность кодов,
использующихся для представления в текстовом редакторе. Распознавание
широко используется для конвертации книг и документов в электронный вид
или для публикации текста на веб-странице. Оптическое распознавание
текста позволяет редактировать текст, осуществлять поиск слова или
фразы, хранить его в более компактной форме, демонстрировать или
распечатывать материал, не теряя качества, анализировать информацию, а
также применять к тесту электронный перевод, форматирование или
преобразование в речь.
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Платные программы:

 ABBYY FineReader (рекомендуем)
 CuneiForm.
Программы очистки — системные программы, созданные для
автоматизированной очистки и оптимизации операционной системы
(Windows).
Бесплатные программы:
 CCleaner (рекомендуем);
 RegCleaner.
Дефрагментатор — программа, предназначенная для обновления и
оптимизации логической структуры раздела жесткого диска с целью
обеспечить хранение файлов в непрерывной последовательности кластеров.
После дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов, а следовательно и
работа программ.
Бесплатные программы:
 Auslogics Disk Defrag (рекомендуем);
 Active Defrag.
Файловый менеджер —программа, для работы с файловой системой и
файлами. Файловый менеджер позволяет выполнять наиболее частые
операции над файлами — создание, открытие/проигрывание/просмотр,
редактирование, перемещение, переименование, копирование, удаление,
изменение атрибутов и свойств, поиск файлов и назначение прав. Помимо
основных функций, многие файловые менеджеры включают ряд
дополнительных возможностей, например, таких как работа с сетью (через
FTP, NFS и т. п.), резервное копирование, управление принтерами и пр..
Платные программы:

 Total Commander (рекомендуем);
Бесплатные программы:
 FAR Manager;
 xplorer2.
Проигрыватель мультимедиа — программа, предназначенная для
воспроизведения аудио и видео файлов различных форматов. Некоторые
медиаплееры предназначены для воспроизведения только аудио- или
видеофайлов и называются, соответственно, аудио- и видеоплеерами.
Платные программы:

 PowerDVD;
 WinDVD;
Бесплатные программы:

 Windows Media Player (рекомендуем);
 Media Player Classic;
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 ratDVD;
 iTunes.
Растровый графический редактор — специализированная программа,
предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные
программные продукты широко используются в работе художниковиллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским
способом или на фотобумаге, публикации в интернете. Растровые
графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать
изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных
растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, позволяющих
сохранять растровую графику с незначительным снижением качества за счёт
использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF,
поддерживающими хорошее сжатие без потерь, и BMP, также
поддерживающем сжатие (RLE), но в общем случае представляющем собой
несжатое «попиксельное» описание изображения.
Платные программы:

 Adobe Photoshop (рекомендуем);
 Corel PhotoPaint;
Бесплатные программы:
 Gimp;
Векторный графический редактор — специализированная программа,
позволяющая пользователю создавать и редактировать векторные
изображения. Векторная графика по сути математическая модель,
оперирующая не точками (как в растровой графике), а геометричскими
фигурами, составляющими собственно рисунок. При увеличении рисунок
фактически заново перерисовывается, благодаря чему векторный рисунок
можно «растягивать» на любой размер. Перевести векторный рисунок в
растровый не составляет никаких проблем, обратный же процесс фактически
требует ручной перерисовки контуров рисунка. Редактор векторной графики
позволяет пользователю создавать и редактировать векторные изображения
непосредственно на экране компьютера, а также сохранять их в различных
векторных форматах, например, CDR, AI, EPS, WMF или SVG.
Платные программы:

 Adobe Illustrator;
 Corel Draw (рекомендуем);
Бесплатные программы:
 Inkscape;
 Sodipodi;
 Embedded Vector Editor.
IP-телефония
—
специализированная
программа,
позволяющая
пользователю общаться с другими пользователями через интернет, а также в
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некоторых программах осуществлять звонки на мобильные и стационарные
телефоны (дополнительная, платная услуга).
Бесплатные программы:
 Skype (рекомендуем);
 Google Talk;
 Gizmo.
Веб-обозреватель, браузер — программное обеспечение для просмотра
веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их
обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.
Бесплатные программы:
 Internet Explorer;
 Mozilla Firefox (рекомендуем);
 Chrome;
 Safari;
 Opera.
Почтовая программа — программа, устанавливаемая на компьютере
пользователя и предназначенная для получения, написания, отправки и
хранения сообщений электронной почты одного или нескольких пользователей.
Платные программы:

 Microsoft Outlook;
 The Bat;
Бесплатные программы:
 Outlook Express (рекомендуем);
 Mozilla Thunderbird;
 Pegasus Mail;
 Foxmail.

89

Практические аспекты в информационной сфере деятельности организаций Профсоюза

Словарь адаптированных понятий

А
АНКЕТА — опросный инструмент, предназначенный для использования в ходе
анкетного опроса или в интервью.

Б
БЕЙДЖ — элемент униформы, амуниции, в виде значка, наклейки, карточки,
предназначенный для предоставления информации о его носителе. Бейдж содержит
данные (текст, графики и т.п.), которые позволяют идентифицировать лицо, которое
его носит.

БРИФИНГ

— краткая встреча официальных лиц, представителей
коммерческих или других структур с представителями средств массовой
информации, на которой излагается позиция по определенному вопросу.

В
ВЛИЯНИЕ — процесс и результат изменения индивидом поведения другого
человека (объекта влияния), его установок, намерений, представлений и оценок в
ходе взаимодействия с ним. Различают направленное и ненаправленное влияние.

И
ИНФОРМАЦИЯ — сведения (сообщение, данные) независимо от формы их
представления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА — совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — процессы, методы, поиски,
сборы, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ

СЕТЬ

—

технологическая система, предназначенная для передачи по линии связи информации,
доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ — совокупность каналов коммуникаций,
имеющая место в конкретном коммуникационном пространстве и в конкретной
коммуникационной среде.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

— управление работой
предприятия, осуществляемое на основе комплексного использования всех видов
информации, имеющейся на самом предприятии и за его пределами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД — событие, достойное того, чтобы стать
новостью.

ИМИДЖ — (от англ. образ) – целенаправленно сформированный облик, образ,
должен оказывать эмоционально-психологическое воздействие на целевую
аудиторию в целях популяризации лица, организации (фирмы) в целях привлечения к
себе внимания.

К
КОММУНИКАЦИЯ — (от латин. сообщение, связь, делаю общим) передача
в процессе общения. В широком смысле – обмен информацией между индивидами,
посредством общей системы символов, осуществляется вербальными и
невербальными средствами.

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕХАНИКА — составляющая технологии,
самопрезентации личности или группы людей.

КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ — совокупность каналов коммуникаций,
имеющая место в конкретном коммуникационном пространстве и в конкретной
коммуникационной среде.

О
ОБЩЕНИЕ — взаимодействие людей, в процессе которого происходит обмен
эмоционально-чувственной и рациональной информацией и деятельностью.
ОБРАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — преобразование эмпирических данных,
полученных в ходе коммуникологического исследования, с целью сделать их
обозримыми, компактными, пригодными для анализа и интерпритации.
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П
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ — совокупность всей издательской продукции
и печатных изделий полиграфии, включающая не только книги, брошюры, журналы,
газеты и визитные карточки, билеты-этикетки, упаковки и пр.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – (от латин. положение, состояние) формирование
образа организации (фирмы, торговой марки) в сознании целевой аудитории.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (в современной трактовке) — мероприятие, в ходе которого
представляется какая-либо информация (проект, идея, программа, сообщение, доклад
и пр.).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ — действия, направленные на
получение информации определенным
определенному кругу лиц.

кругам лиц или передачу информации

ПРЕСС-РЕЛИЗ — (от англ. выпуск для прессы) специальные бюллетени для
работников печати, радио, телевидения, содержащие документы и информацию,
подлежащие срочному опубликованию и распространению; официальные сообщения,
подготовленные для журналистов и редакторов СМИ о событии, мероприятии или
другом информационном поводе.

ПРЕСС-КИТ — папка с пресс-релизами, фотографиями, буклетами и другой
информацией об организации (фирме); обычно рассылается в СМИ или
распространяется на пресс-конференциях с целью создания паблиста. Возможно
распространение в иных мероприятиях (выставках, конференциях, семинарах и пр.).

ПЕРВИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — результаты наблюдений или информация
о действительности, получаемая в ходе коммуникологического исследования и
предназначенная для дальнейшей обработки и анализа.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ — право свободно искать, получать и
распространять информацию.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ — мероприятие для средств массовой
информации в случаях, когда есть общественно значимая новость, и организация или
отдельная известная личность, непосредственно связанные с этой новостью, желают
дать свои комментарии по этой новости, которые были бы интересы и важны для
общественности.
ПРЕСС-ТУР — экскурсия, организованная для журналистов с целью
привлечения внимания к региону, проекту, заводу-производителю или предприятию.
Пресс-тур может выступать самостоятельным информационным поводом.
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ПРОДВИЖЕНИЕ – планируемые акции по привлечению общественного
внимания к какому-либо объекту (организации, изделию, идее, лицу и пр.).

Р
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ — действия, направленные на
получение информации непосредственным кругом лиц или передачу информации
непосредственному кругу лиц.
РЕСПОНДЕНТ — (от англ. отвечать, откликаться) субъект, реагирующий на
сообщение.

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ — комплекс взаимодействующих коммуникативных
средств, подчиненных достижению желаемой рекламодателем реакции аудитории.

С
СРЕДСТВА

МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

(СМИ)

— средства
распространения информации, характеризующиеся: обращенностью к массовой
аудитории, общедоступностью; корпоративным характером производства и
распространения информации. К СМИ относятся: пресса, радио, телевидение;
кинематограф, звукозаписи и видеозаписи, видеотекст, телетекст, рекламные щиты и
панели; домашние видеоцентры, включающие телевизионные, телефонные
компьютерные и др. линии связи.

Ф
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ — единство постоянных визуальных и текстовых
элементов, идентифицирующих принадлежность к конкретной организации (фирме) и
отличающих ее от конкурентов. Набор цветовых, графических, словесных констант,
обеспечивающих визуальное и смысловое единство услуг и товаров, всей исходящей
от организации (фирмы) информации, ее внутреннего и внешнего оформления. Ф.С. –
основа коммуникационной политики фирмы.
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