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АННОТАЦИЯ 

 

Чиняева А.С. Проект создания 

пресс-службы Администрации 

Увельского района Челябинской 

области. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ФЖ – 523, 2016. – 92 л., 5 ил., 7 

табл., библиогр. список – 33 наим., 

13 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления 

приоритетных инструментов для создания пресс-службы. Объектом 

настоящей работы является пресс-служба. Предметом настоящей работы 

является деятельность службы по связям с общественностью или пресс-

службы Администрации Увельского района Челябинской области. 

Для достижения цели были рассмотрены особенности 

функционирования пресс-службы, в том числе документальное обеспечение 

деятельности пресс-службы и инструменты взаимодействия со СМИ. 

Проведен анализ внутренней и внешней среды Администрации Увельского 

района, a также разработаны основные этапы формирования пресс-службы 

администрации: разработка регламентирующей документации, составление 

коммуникационной стратегии, разработка оценок эффективности. Был 

составлен бюджетный план для создания пресс-службы. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по 

формированию пресс-службы. 

Работа может представлять интерес для сотрудников пресс-служб и 

руководителей PR-отделов государственных и муниципальных структур. 
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ANNOTATION 

 

Chinyaeva A.S. The project of 

creation of the press service of the 

Administration Uvelsky District of 

Chelyabinsk Region. – Chelyabinsk.: 

SUSU, FG – 523, 2016. – 92 p., 5 

fig., table 7, bibliography – 33 naim., 

13 applications.  

 

 

Final qualifying work carried out in order to identify the priority tools for 

creating a press-service. The object of this work is the press-service. The 

subject of this work is the work of the Public Relations Department or the 

press-service of the Administration Uvelsky District Chelyabinsk Region. 

To achieve the goal were discussed the peculiarities of the press service, 

including a documentary maintenance of the press-service tools and interaction 

with the media. The analysis of the internal and external environment of the 

Administration Uvelsky District, a well as developed the basic stages of 

formation of the press service of the administration: the development of 

regulatory documentation, drawing up a communication strategy, development 

effectiveness ratings. Budget plan was drawn up to create a news service. 

The novelty of the work lies in the practical recommendations on the 

formation of the press-service. 

The work may be of interest for the press officers and heads of PR-

department of state and municipal structures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политические организации различных уровней представляют интерес 

для исследований не только как структуры исполнительной и 

законодательной властей, но и как субъекты PR-деятельности. Основные 

функции PR-отдела политических организаций призвана выполнять пресс-

служба. 

«Взаимодействие со СМИ (media relations) является одним из 

ключевых направлений деятельности в практике связей с 

общественностью» [26, с. 4], поэтому особый интерес для изучения 

представляет работа пресс-службы, как подразделения, организующего 

взаимодействие органов власти со средствами массовой информации. В 

настоящее время не во всех политических организациях существуют отделы 

пресс-службы или пресс-секретари, a лишь отдельные структуры, которые 

выполняют часть функций пресс-служб, что способствует отсутствию 

полноценного взаимодействия политорганизации со СМИ. Одним из 

примеров такого органа государственной власти является Администрация 

Увельского района Челябинской области. В настоящий момент в 

Администрации существует Комитет по работе с обращениями граждан, 

общественностью и СМИ, который подчиняется Заместителю Главы района 

по социальным вопросам [26], но отдельного подразделения пресс-службы 

не существует. 

Актуальность обращения к созданию пресс-службы Администрации 

Увельского района Челябинской области обусловленная тем, что в 

настоящее время от особенностей функционирования механизма 

формирования пресс-службы, как команды занимающейся формированием 

благоприятного образа исполнительного органа власти, во многом зависит и 

общественное развитие, и уровень благосостояния и гарантированный 

уровень безопасности. 
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Необходимость создания пресс-службы Администрации Увельского 

района не вызывает сомнения, так как на настоящий момент в этой 

организации не существует конкретного отдела, занимающегося всеми 

обязанностями пресс-службы.  

Степень изученности проблемы. При написании работы, мы 

столкнулись с тем, что проблема имиджа органов государственной власти 

слабо изучена, особенно в отечественной теории и практике. Что касается 

рекомендаций по разработке пресс-служб органов государственной власти 

на региональном и районном уровнях, в частности на уровне Увельского 

района Челябинской области, то серьезных исследований мы здесь не 

встретили. 

В работе анализируются печатные издания, касающиеся проблематики 

современных пресс-служб, таких авторов как – В. В. Ворошилов, М. Р. 

Душкина, Л.В. Пелленен, А. Н. Чумиков и др. Также в работе 

рассматриваются различные законодательные акты, касающиеся сферы 

СМИ и связей с общественностью, документы, относящиеся к тематике 

работы и имеющую различную юридическую силу на территории 

Российской Федерации, нормативные акты и прочие документы. Кроте того, 

в работе используются материалы официальных Интернет-ресурсов, таких 

как  - официальный сайт Администрации Увельского района Челябинской 

области (http://www.admuvelka.ru), официальный сайт правительства 

Челябинской области (http://pravmin74.ru), официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).  

Объектом настоящей работы является пресс-служба. 

Предметом настоящей работы является деятельность службы по 

связям с общественностью или пресс-службы Администрации Увельского 

района Челябинской области. 

http://www.admuvelka.ru/
http://pravmin74.ru/
http://www.consultant.ru/
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Цель работы – создание пресс-службы Администрации Увельского 

района Челябинской области. Такая цель предопределяет круг основных 

задач проекта, таких как:  

1) рассмотрение теоретических основ o деятельности пресс-служб;  

2) разработка стратегии и тактики создания пресс-службы 

Администрации Увельского района Челябинской области;  

3) разработка Положения o деятельности пресс-службы 

Администрации Увельского района, должностную инструкцию;  

4) разработка критериев оценок эффективности деятельности 

пресс-службы. 

Практическая значимость. Практическая значимость настоящей 

работы состоит в разработке конкретных рекомендаций по созданию пресс-

службы, a также разработки оценок эффективности деятельности пресс-

служб. 

Методы исследования. Работа включает в себя общенаучные методы 

исследования (анализ и синтез) и частнонаучные методы (анализ 

документов). 

Апробация. Работа прошла апробацию на XV Международном 

конгрессе «Связи с общественностью и реклама: теория и практика».  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложения. 

В первой главе рассматриваются основные понятия, необходимые для 

понимания деятельности пресс-службы: понятие пресс-службы, структура, 

документы, регламентирующие деятельность пресс-службы и основные 

инструменты взаимодействия пресс-службы со СМИ.  

Вторая глава посвящена практической деятельности, направленной на 

проектирование пресс-службы Администрации Увельского района 

Челябинской области. Глава рассматривает проблемы, существующие в 

Администрации Увельского района в сфере работы пресс-службы; 
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ситуационный анализ, стратегическое планирование создания пресс-

службы, a также разработку документов, регламентирующих деятельность 

пресс-службы. 

Проблемам пресс-служб, как отделом, занимающимся созданием 

благоприятного образа  органов государственной власти, в нашей стране 

посвящено в целом относительно небольшое количество научных работ, в 

том числе и диссертационных исследований. Фактически до середины 90-х 

годов XX века в России изучались и имели своеобразный научный резонанс 

преимущественно только зарубежные источники.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

1.1 Пресс-служба: понятие, функции, структура. Отечественный 

и зарубежный подходы 

Одним из ключевых направлений деятельности в практике связей с 

общественностью является взаимодействие со СМИ (media relations). Медиа 

рилейшенз направлены на широкие круги общественности, при этом 

главная их задача – это формирование медийного образа организации, 

которое транслируется и информируется через средства массовой 

информации.  

Особый интерес для изучения данного направления представляет 

собой пресс-служба, как подразделения, которое организует данное 

взаимодействие. Рассмотрим несколько определений понятия пресс-службы 

у различных авторов, для более объемного восприятие данного понятия. 

В учебном пособии Л.В. Пелленен «Современная пресс-служба» под 

пресс-службой понимается «специальная организационная форма, с 

помощью которой осуществляется эффективная двусторонняя 

коммуникация субъекта PR со средствами массовой информации» [26,  c. 5]. 

М. Г. Белоусов в своем курсе лекций «Современная пресс-служба» 

дает следующее определение: «Пресс-служба является подразделением в 

составе организации, осуществляющим связи со СМИ» [3, c. 19]. 

Российские исследователи С.Н. Ильченко и А.Д. Кривоносов 

предлагают такое определение: «Пресс-служба – это автономное 

подразделение субъекта PR, обеспечивающее его информационную 

политику со средствами массовой информации» [13, c. 31]. Данное 

определение наиболее точно отражает суть пресс-службы, поэтому в работе 

будем опираться именно на него. 

В действительности подразделение, занимающееся взаимодействием 

со СМИ, может носить различные названия в разных организациях: 



13 

 

 

 

Управление информационных министерств, Управление Пресс-службой, 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и т.д. Все 

эти подразделения, вне зависимости от названия, призваны выполнять 

схожие функции, кроме того, они являются автономными подразделениями 

организаций, и выполняют основную функцию – взаимодействие со 

средствами массовой информации.  

Как и любое другое подразделение, пресс-служба имеет перед собой 

определенные цели, которые условно можно объединить на два основных 

стратегических направления: 

Создание эффективной двусторонней системы коммуникации 

базисного субъекта PR со средствами массовой информации; 

Наращивание паблицитного капитала базисного субъекта PR, 

составляющей которого выступает «репутация, позитивное общественное 

мнение, престиж и привлекательный имидж в глазах общественности, 

эффективный и выгодный публичный дискурс, и, в целом, позитивное 

паблисити» [33, c. 88]. 

Также различают назначения деятельности подразделений базисного 

субъекта PR, отвечающего за взаимодействие со средствами массовой 

информации, то есть их основные социальные функции: 

1. Содействие СМИ в получении достоверной и оперативной 

информации в политической, экономической, культурной и иной сферах 

деятельности, в зависимости от функционального назначения базисного 

субъекта PR; 

2. Продвижение новых, прогрессивных, социально-важных идей, 

услуг, товаров и т.д., которые могут помочь в снижении напряженности 

среди социальных групп и увеличению общественной согласности; 

3. Построение конструктивного диалога между средствами 

массовой информации и базисным субъектом PR, по средствам 
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объективного информирования o деятельности предприятия (организации), 

a также мониторинга мнения общественности; 

4. Разрешения спорных ситуаций между средствами массовой 

информации и базисного субъекта PR-деятельности, поиск компромиссных 

решений, урегулирование конфликтов, согласование противоречивых 

мнений и интересов. 

Сама же роль пресс-службы, как важного подразделения в составе 

базисного субъекта PR, достаточно высока, и недооценить ее невозможно. 

Это обуславливается, в том числе, и ролью СМИ в жизни общественности, 

как основным каналом коммуникации с целевыми группами и как основным 

средством формирования общественного мнения.  

При этом пресс-служба является необходимым структурным 

подразделением отдела по связям с общественностью базисного субъекта 

PR-деятельности, ведь технология взаимодействия со СМИ является 

важным элементом PR-деятельности организации, в том числе, для  

лоббирования интересов организации, проведения PR-компаний, 

управления имиджем и т.д.   

На официальном уровне первыми функции специалиста по работе с 

прессой зафиксированы в 1829 году. Тогда президент Соединенных Штатов 

Америки Э. Джексон привлек к работе в своей администрации редактора 

Эмоса Кенделла, который впоследствии стал первым пресс-секретарем в 

практике взаимодействия политической организации со СМИ. Стоит 

отметить, что реализация и достижение поставленных целей и задач PR-

деятельности в государственном секторе, на современном этапе, возложены 

в основном на пресс-службы.  

PR-деятельность реализуется в двух ветвях власти: законодательной и 

исполнительной. Судебная система по своей природе, должна быть 

изолированной от общественного мнения, и ее деятельность не должна 

подвергаться влиянию извне. Независимый статус судьи, назначаемого 
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Президентом РФ с согласия соответствующего законодательного органа 

субъекта РФ, предполагает максимальную объективность и 

беспристрастность судебных действий. 

Связи с общественностью в органах государственной власти и 

правительства сегодня обладают серьезными  профессиональными 

технологиями и  максимально унифицированы. В России они возникли в 

конце 80-х годов и существуют в настоящее время в структурах различных 

уровней подчинения - от Администрации Президента и парламента РФ до 

местных органов власти. 

Работа по связям с государственными учреждениями и 

общественными организациями получила название – «public affairs», кроме 

того в обиход вошли такие понятия как: 

• Управление корпоративным имиджем – «corporate affairs». 

• Создание благоприятного образа личности – «image making». 

• Построение отношений со СМИ – «media relations». 

• Закрепление кадров, создание хороших отношений с персоналом 

– «employee communications». 

• Общественная экспертиза – «public involvement». 

• Взаимоотношения с инвесторами – «investor relations». 

• Проведение презентационных мероприятий – «special events». 

• Управление кризисными ситуациями – «crisis management». 

• Управление процессом адекватного восприятия аудиторией 

сообщений – «massage management» и т.д. 

Современная пресс-служба, будучи частью административного 

аппарата, действует в рамках общей поведенческой стратегии власти. 

Поэтому, представляя обществу её публичный образ, она пытается 

интерпретировать деятельность власти в наиболее выгодном свете, а также 

скрывает некоторые факты, дабы не допустить возникновения возможных 

имиджевых угроз.  
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Всё это не способствует созданию доверительных отношений и 

решению главной профессиональной и общественной задачи пресс-службы 

как субъекта социальной и PR-деятельности – создания двусторонней 

коммуникации между базисным субъектом (властью) и аудиторией 

(обществом). Обеспечение двустороннего потока информации, взаимное 

желание этих сторон получать такую информацию, между тем, является 

главной функциональной (и содержательной) задачей пресс-службы.  

Деятельность пресс-службы в государственной власти, в зависимости 

от территории, чаще всего ориентированы на различные группы населения 

(широкую общественность или население муниципалитетов) или 

конкретные цели (формирование имиджа организации, антикризисная 

политика). 

Основными направлениями деятельности пресс-служба в 

государственном секторе являются: 

1. Работа со СМИ. 

2. Связи с общественностью, взаимодействие с местной 

общественностью. 

3. Взаимодействие с сотрудниками администрации, с руководством 

администрации города. 

4. Реализация мероприятий, направленных на управление кризисом 

и его преодолением. 

Исходя из основных направлений деятельности пресс-службы, можно 

выделить следующие ее задачи: 

 Установление доверительных отношений со СМИ. Помимо знания 

типологии СМИ, работникам пресс-служб необходимо умение привлекать 

внимание журналистов. Одной из важнейших задач, стоящих перед пресс-

службой, является создание так называемого «журналистского пула», то 

есть круга доверенных работников прессы, часто имеющих формальную 

аккредитацию в данной организации. Члены пула пользуются хорошо 
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налаженной связью с организацией и регулярно получают от неё свежие 

новости. 

 Организация информационного обеспечения государственных, 

официальных и иных визитов, встреч, бесед, переговоров и т. д. руководства 

предприятия, структуры, подразделения, организации. 

 Информационное обеспечение деятельности организации, 

структуры, подразделения и его руководства. 

 Формирование положительного образа и благоприятного социально-

политического и общественного мнения о деятельности организации, 

структуры, подразделения у российской и зарубежной общественности. 

 Составление информационно-аналитических отчетов на основе 

публикуемых в средствах массовой информации материалов, посвященных 

деятельности организации, структуры, подразделения. 

 Подготовка и распространение официальных сообщений, пресс-

релизов, заявлений и иных информационных материалов, посвященных 

деятельности организации, структуры, подразделения. 

 Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, 

«круглых столов», встреч и интервью руководства и сотрудников 

организации, структуры, подразделения с представителями средств 

массовой информации. 

Дав определение пресс-службы, определив ее основные направления 

деятельности и круг задач, прейдем к рассмотрению реализации 

полномочий пресс-службы. Для того, чтобы дать характеристику 

деятельности пресс-службы, рассмотрим, в первую очередь, основные 

функции этого подразделения PR-отдела.  

Под функциями принято понимать некую деятельность, обязанность, 

работу; либо внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной 

системе отношений [10, c. 69]. 
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Опираясь на подход российского исследователя Ю.М. Демина, можно 

выделить следующие функции пресс-службы в структуре базисного 

субъекта PR-деятельности: 

1. Управленческая функция – это осуществление процесса 

взаимодействия со средствами массовой информации. В рамках данной 

функции решаются следующие задачи: 

 Выбор стратегии взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

 Выбор круга средств массовой информации для взаимодействия. 

 Планирование информационного взаимодействия со СМИ. 

 Консультирование руководства организации по вопросам 

взаимодействия со средствами массовой информации. 

 Реализация взаимодействия со СМИ по намеченному плану и во 

внеплановых ситуациях. 

 Корректировка выбранной стратегии и принципов взаимодействия 

со средствами массовой коммуникации по результатам обратной связи. 

2. Информационная функция (или информационный PR) – это 

оперативное и полное информирование граждан o деятельности 

организации при помощи средств массовой информации. В рамках данной 

функции решаются следующие задачи: 

 Подготовка для СМИ и распространение официальных сообщений, 

заявлений и иных информационных материалов, относящихся к 

деятельности организации. 

 Подготовка и передача в средства массовой информации 

разъяснений и комментариев специалистов, экспертов и авторов решений и 

действий организации. 

 Подготовка и передача в СМИ PR-текстов и журналистских 

материалов o деятельности организации. 
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3. Организационная функция (или устроительный, событийный PR) 

– создание событийного ряда, обеспечивающего достойные новостные 

поводы для СМИ и гарантирующие оптимальное «медиа-присутствие» 

организации в информационном поле. В рамках данной функции решаются 

следующие задачи: 

 Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с 

журналистами по текущим проблемам деятельности организации. 

 Организация специальных событий. 

    Организация непосредственных контактов представителей 

организации с представителями средств массовой информации, такие как 

интервью, фото- и видео-съемки и т.д. 

4. Коммуникационная функция (или работа с журналистами) – 

создание двусторонней эффективной системы взаимодействия со СМИ, 

установление доверительных отношений с представителями средств 

массовой информации. В рамках данной функции решаются следующие 

задачи: 

 Проведение аккредитации журналистов, выполняющих 

редакционные задания и освещающих деятельность данной организации (в 

соответствии с Законом Российской Федерации «O средствах массовой 

информации»). 

 Ведение базы данных СМИ, в которых заинтересована организация, 

т.е. ведение медиа-карты организации. 

  Оказание содействия журналистам, выполняющим задание по сбору 

материалов для публикаций, теле- и радиопередач. 

  Стимулирование журналистской активности (творческие конкурсы, 

дополнительное обучение, курсы и т.д.). 
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5. Аналитическая функция (или мониторинг СМИ) – осуществление 

обратной связи в коммуникационном процессе. В рамках данной функции 

решаются следующие задачи: 

 Мониторинг, отслеживание материалов прессы, радио, телевидения, 

Интернет-ресурсов o деятельности организации. 

 Фиксация материалов СМИ, представляющих интерес для 

организации. 

 Анализ материалов СМИ o деятельности организации. 

 Определение достоверности опубликованных сведений. 

6. Коррекционная функция – изменение информационной 

составляющей образа организации. В рамках данной функции решаются 

следующие задачи: 

 Установление связи со СМИ, допустившим искажение информации 

o базисном субъекте PR. 

 Выяснение причин искажения информации. 

 При необходимости – подготовка разъяснительных писем и 

опровержений (вплоть до обращения в суд при предумышленном нанесении 

ущерба  чести и достоинства базисного субъекта PR в случае 

информационной войны). 

Для эффективного выполнения всех функциональных обязанностей и 

преодоления неэффективности работы пресс-службы, необходима четкая 

структурированность этого подразделения PR-отдела базисного субъекта 

PR. В учебном пособии «Современная пресс-служба» Л.В. Пелленен дает 

следующее определение структуры пресс-службы: «Структура пресс-

службы – это совокупность ее внутренних подразделений (отдельных 

сотрудников), деятельность каждого, из которых  сконцентрирована на 

самостоятельном направлении; a также совокупность организационно-
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информационных связей, возникающих между ними в процессе 

взаимодействия» [26, c. 19]. 

Структурирование пресс-службы может быть индивидуальным в 

каждом отдельном случае, но попытаемся разобрать основные принципы 

этого структурирования. Для этого, в первую очередь, рассмотрим основные 

требования к структуре пресс-службы. Структура пресс-службы должна: 

1. Способствовать выполнению основных целей и задач, стоящих 

перед базисным субъектом PR. 

2. Видоизменяться в ответ на изменения в системе (новые задачи, 

новые целевые аудитории и т.д.). 

3. Быть документально-закрепленной, подписано руководителем 

кадровой службы (работы с персоналом) и утвержденной приказом за 

подписью первого лица организации или предприятия. 

Сами же принципы структурирования могут быть следующими: 

1. Функциональный, согласно основным функциям пресс-службы). 

2. Территориальный, согласно географическому признаку. 

3. Отраслевой, согласно видам средств массовой информации. 

4. Ситуационный. 

При этом, благодаря  различию целевых аудиторий, на работу с 

которыми нацелена деятельность пресс-службы, a также благодаря 

масштабу и ассортименту проблем, стоящих перед организацией,  

разнообразие структур пресс-служб довольно велико, несмотря на довольно 

ограниченный функционал пресс-службы. 

Для того, чтобы оценить  разнообразие структур пресс-служб, 

рассмотрим структурирование на различных уровнях политических 

организаций федерального, регионального и местного масштабов. 

На схеме (рисунок 1) мы видим довольно сложную и многоуровневую 

структуру пресс-службы Президента Российской Федерации.  
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Отдельное место в данной структуре занимает Пресс-секретарь, как 

Первое лицо, ответственное за взаимодействие со всеми Отделами через 

своих Заместителей.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура Управления пресс-службой президента 

Российской Федерации 

Такая сложная многоуровневая система предполагает деление на 

структурные подразделения (Отделы) по функциональному признаку. Такая 

структура обеспечивает полное комплексное взаимодействие между 

каждым отдельным Отделением. 

 Однако, такая развернутая и обширная структура пресс-службы – это 

скорее исключение.   

Чаще всего в органах власти пресс-служба или PR-отдел имеют 

меньше отделов и структурных подразделений. 

Рассмотрим структуру пресс-службы регионального масштаба на 

примере Законодательного собрания Челябинской области. 

 

 

Президент Российской Федерации 

Пресс-секретарь Президента РФ 

Начальник Управления 

Первый заместитель начальника 

Управления 

Заместитель начальника Управления 

Отдел аккредитации и 

брифингов 

Отдел оперативной информации 

Отдел по связям со СМИ 

Отдел по обеспечению 

Федерального Интернет-

пространства Президента 

Российской Федерации 

Отдел аудиовизуальных 

материалов 
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Рисунок 2 – Структура Управления информационной политики 

Законодательного собрания Челябинской области 

 

На представленной выше схеме (рисунок 2) мы можем наблюдать 

более упрощенную версию структуры пресс-службы. При чем, в отличие от 

структуры, представленной на предыдущей схеме (рисунок 1), мы видим, 

что пресс-секретарь занимает более скромное положение в Управлении 

информационной политики Законодательного собрания Челябинской 

области 

Для более полного представления o структурировании PR-отделов в 

политических организациях различных ветвей власти, рассмотрим также 

структуру пресс-службы муниципального масштаба. Для этого рассмотрим 

структуру Отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 

Златоустовского городского округа. 

Начальник Управления информационной политики 

Заместитель начальника Управления Начальник Отдела по работе со СМИ 

Пресс-секретарь 

председателя 

Законодательного собрания 

Отдел консультирования 

(по отраслям) 

Редактор сайта 

Телегруппа 
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Рисунок 3 – Структура Отдела по взаимодействию со средствами 

массовой информации Златоустовского городского округа 

 

На схематическом изображении (рисунок 3) можно наблюдать более 

упрощенную версию подразделения, занимающегося взаимодействиями со 

СМИ в рамках базисного субъекта PR, представляющего собой орган 

государственной власти.  

Однако на всех рисунках можно наблюдать определенное сходство, 

между основными принципами структуризации, кроме того, на схемах 

видно, что одну из ключевых ролей в пресс-службе организации занимает 

пресс-секретарь, который чаще всего, является руководителем пресс-

службы. Штатный состав рассмотренных структур различается между 

собой, как по количественному признаку, так и по выполняемым функциям, 

возложенным на каждого отдельного сотрудника.  

Глава  Златоустовского городского округа 

Отдел по мобилизационной работе и 

бронированию 

Отдел по 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

Советники Главы Златоустовского 

городского округа 

МП «Златоустовское 

телевидение» МО 

г.Златоуст 

Начальник Отдела, пресс-

секретарь 

Документоведы 

https://zlattv.ru/
https://zlattv.ru/
https://zlattv.ru/
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Вся совокупность сотрудников пресс-службы представляет собой ее 

штатный состав. Количественный состав пресс-службы или подразделения, 

занимающегося проблемами взаимодействия со СМИ, может быть очень 

разнообразным – от одного-двух человек, до нескольких сотен сотрудников. 

На количественный показатель штатного состава могут влиять следующие 

показатели: 

1. Масштаб базисного субъекта PR. 

2. Стратегические планы базисного субъекта PR. 

3. Сфера деятельности базисного субъекта PR. 

Что же касается качественного состава пресс-службы, то он 

определяется требованиями к профессии сотрудников отдела, основанная 

задача которой – посредничество между средствами массовой информации 

и базисным субъектом PR. 

Таким образом, в первом параграфе настоящей главы были 

рассмотрены основные понятия пресс-службы, как автономного 

подразделения базисного субъекта PR, занимающегося взаимодействием си 

СМИ. Определили основные функции пресс службы: управленческую, 

организационную, коммуникативную, информационную, аналитическую и 

коррекционную. Рассмотрели структуру пресс-службы на Федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

 

 

1.2 Документы, регламентирующие деятельность пресс-службы 

Официальный статус, то есть формальное положение пресс-службы в 

структуре организации, фиксируется двумя основными  документами: 

распорядительными (приказом либо указом, либо распоряжением  o 

создании пресс-службы) и регламентирующим документом (чаще всего это 

Положение o пресс-службе) [26, c. 10]. 
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При этом право определения фактического статуса пресс-службы в 

организации принадлежит первому лицу организации, то есть руководителю 

базисного субъекта PR.  

Что касается регулирования деятельности пресс-службы на 

государственном уровне, то в своей деятельности сотрудники пресс-служб 

должны придерживаться Закона Российской Федерации «O средствах 

массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (Закон o СМИ), который 

регулирует отношения между участниками производства массовой 

информации в России, между обществом и средствами массовой 

информации, государством и СМИ, редакцией и автором (источником 

информации) и пр.  

В систему документального обеспечения деятельности пресс-службы 

входят такие документы, как: 

1. Распорядительный документ (Указ/ Приказ/ Распоряжение). 

«Приказ -  в административном праве вид акта управления, волевое 

властное официальное распоряжение руководителя, отданное в пределах его 

должностных полномочий и обязательное для исполнения подчиненными». 

[34].  

Приказ сотрудника подразделения получает, как правило, от своего 

непосредственного начальника. Отменить приказ имеет право только 

начальник, его отдавший, либо вышестоящий начальник. В зависимости от 

носителей актов управленческих решений, способу реализации и 

контроля, приказы носят следующий характер: 

1. По форме носителей: 

 Устный приказ. 

 Письменный приказ. 

2. По содержанию и способу контроля: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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 Нормативный приказ – вводит в действие общие инструкции, 

функциональные обязанности и т. д. 

 Индивидуальный (ненормативный) приказ – ставит задачу по 

выполнению определенных индивидуальных действий, должен быть 

выполнен точно и в срок с представлением доклада о его выполнении 

начальнику, отдавшему приказ. 

«Распоряжение (в государственном и административном праве) – 

вид подзаконного акта управления, изданный органом власти или 

управления в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу 

для физических и юридических лиц, которым оно адресовано» [34]. 

В отличие от приказа, распоряжение, как правило, не носит 

нормативного характера, и издается по оперативным, текущим вопросам. 

Однако это не исключает существования нормативного распоряжения. 

Распоряжение издается по конкретным, узким вопросам и не должно 

противоречить не только конституционным и законодательным нормам, но 

и указам президента Российской Федерации. 

В зависимости от носителей актов управленческих решений, способу 

реализации и контроля, распоряжения носят следующий характер. 

По форме носителей: 

 Устное распоряжение – подзаконный акт управления, 

содержащийся в устном волевом распоряжении руководителя. 

 Письменное распоряжение – подзаконный нормативный 

акт управления, изложенный письменно в установленной форме. 

 Циркулярное распоряжение – подзаконный нормативный  акт 

управления, изложенный письменно в установленной форме и разосланный 

всем указанным в нём. 

По содержанию и способу контроля: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82
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 Нормативное распоряжение – ставит задачу по использованию 

каких-либо определенных форм и методов достижения результата. 

 Индивидуальное (ненормативное) распоряжение – содержит 

задачи по выполнению определенных индивидуальных действий, должно 

быть выполнен точно и в срок с представлением доклада о его выполнении 

начальнику, отдавшему распоряжение. 

«Указ – нормативный правовой акт, предусматривающий общие 

правила поведения (нормы права), рассчитанные на многократное 

применение» [34]. 

 Указы, как правило, производится назначение и освобождение от 

должности высших должностных лиц, вводится режим чрезвычайного 

положения или военного положения, производится награждение орденами и 

медалями, присвоение высших воинских и почетных званий, оформляются 

решения общенормативного характера. По общему правилу указы  не 

должны противоречить конституции и законам данного государства  

Посредством организационно-правовых документов осуществляется 

регламентация и документальное оформление таких вопросов, как создание 

организации, установление ее структуры, штатной численности и состава, 

порядок функционирования и взаимодействия структурных подразделений 

[28, c. 55]. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ «юридическое лицо действует на 

основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только 

учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может 

действовать на основании общего положения об организациях данного 

вида». 

Во многих случаях, устав является основным учредительным 

документом юридического лица. 
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Под уставом, как организационным документом, понимается свод 

правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и 

граждан, их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, 

права и обязанности в определенной сфере государственного управления, 

хозяйственной или иной деятельности [28, c. 73]. 

2. Организационно-правовые документы. 

 Устав юридического лица утверждается его учредителями 

(участниками) и подлежит государственной регистрации в установленном 

порядке. Устав относится к обязательным учредительным документам при 

создании негосударственных коммерческих организаций. 

В уставе должны определяться: наименование юридического лица, 

место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 

лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических 

лиц соответствующего вида. 

 Положение – это правовой акт, определяющий порядок 

образования, правовое положение, задачи и функции, права и обязанности, 

организацию работы учреждений, структурных подразделений, служб.  

Положение об организации относится к учредительным документам. 

Оно определяет статус организации, порядок ее создания, место в системе 

управления, внутреннюю структуру, функции, компетенцию, обязанности, 

порядок реорганизации и ликвидации. 

Обязательными реквизитами положения об организации являются: 

наименование вышестоящего органа, наименование организации, 

наименование вида документа, дата, номер документа, место составления, 

заголовок к тексту, подпись, гриф утверждения, оттиск печати.  

Положение о структурном подразделении – это правовой акт, 

определяющий статус, функции, права, обязанности и ответственность 

структурных подразделений. 
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Положения о подразделениях могут быть типовыми и 

индивидуальными. Типовые положения разрабатываются для однотипных 

организаций и структурных подразделений. Индивидуальные положения 

разрабатываются на основе типовых. 

Нормативно установленных требований к содержанию положения о 

подразделении не существует. Текст положения о подразделении может 

включать следующие разделы: 

 общие положения; 

 основные задачи; 

 функции; 

 права и обязанности; 

 ответственность; 

 взаимоотношения.  

Обязательные реквизиты положения о структурном подразделении: 

наименование организации, наименование вида документа, дата и номер 

документа (при непосредственном утверждении руководителем), место 

составления, заголовок к тексту, подпись, визы согласования документа, 

гриф утверждения. 

Понятие, разделы текста, реквизиты положения о коллегиальном (или 

совещательном) органе аналогичны понятию и разделам текста и 

реквизитам положения о структурном подразделении. 

 Штатное расписание в организации необходимо для формирования 

штатного состава и общей численности компании. Содержание штатного 

расписания стандартно для всех фирм – перечень должностей, структурного 

состава, штатных единиц, сведения об окладах сотрудников, месячной 

заработной плате и имеющихся надбавках; определяется положением или 

Уставом компании. 

Оформляется штатное расписание по форме Т-3. Трудовой Кодекс РФ 

не предусматривает обязательного наличия штатного расписания в любой 

http://www.reghelp.ru/downloads/tax_files/79-shtatnoe_raspisanie_3.shtml
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компании, но согласно постановления Роскомстата, для всех форм 

собственности распространяется необходимость учета первичной 

документации по учету оплаты труда. 

Найм сотрудников по трудовому договору (вне зависимости от того, 

является ли место работы основным или по совместительству), происходит 

на основании штатного расписания, в котором обязательно указывается 

структурное подразделение и должность сотрудника. 

Составляется штатное расписание на определенную календарную 

дату, а утверждение его происходит обычно 1 января каждый год. Штатное 

расписание вводится в действие посредством приказа 

руководителя. Изменения в штатном расписании также вносятся при 

помощи приказа. В случае, когда в течение года в штатное расписание 

вносились незначительные изменения или не вносились вовсе, на 

предстоящий год переутверждения штатного расписания не требуется. В 

таком случае достаточно составить перечень вносимых изменений. 

Изменения в штатном расписании происходят в случаях, когда 

меняется состав сотрудников, формируются новые отделы, исключаются 

старые должности и вводятся новые. Изменения вносятся двумя основными 

способами: можно полностью заменить само штатное расписание, или же 

оформить приказ на внесение изменений в штатное расписание. 

 Должностная инструкция – документ, регламентирующий 

производственные полномочия и обязанности работника. 

Должностные инструкции разрабатывает руководитель подразделения 

для своих непосредственных подчиненных. Должностные инструкции 

на должности, находящиеся непосредственно в его подчинении, утверждает 

руководитель организации. На другие должности инструкции утверждают 

соответствующие заместители по функции. Первый экземпляр должностной 

инструкции на каждого работника хранится в отделе кадров, второй – у 

руководителя подразделения, третий – у работника. 

http://www.reghelp.ru/downloads/cadr_docs/162-prikaz_izmenenie_shtatnogo_raspisaniya.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Должностные инструкции разрабатывают в соответствии с 

положением о подразделении. Комплект должностных инструкций 

охватывает все функции подразделения и равномерно распределяет 

нагрузку между работниками с учетом уровня их квалификации. Каждая 

должностная инструкция содержит однозначное определение того, чем 

данная работа отличается от всех иных работ. Ответственность за полноту 

обеспечения организации должностными инструкциями лежит на 

начальнике отдела кадров. 

Не существует стандарта, регламентирующего содержание и 

процедуру разработки должностной инструкции, в связи с чем каждая 

организация имеет возможность самостоятельно формировать описание той 

или иной должности. Должностная инструкция содержит информацию, 

которая необходима в процессе управления персоналом: 

1. Должностная инструкция – это руководство к действию для самого 

работника: она дает знание того, каких действий от него ожидают и по 

каким критериям будут оценивать результаты труда, представляет 

ориентиры для повышения уровня квалификации работника в рамках 

данной должности. Участие в обсуждении должностной инструкции дает 

возможность работнику влиять на условия, организацию, критерии оценки 

его труда. 

2. Должностная инструкция – основа для проведения оценки 

результатов трудовой деятельности работника, принятия решения о его 

дальнейшем внутреннем движении и переподготовке (повышении, 

перемещении, увольнении, зачислении в резерв руководящих кадров, 

направлении на дополнительное обучение и т. п.). 

3. Должностная инструкция содержит информацию для проведения 

обоснованного отбора работников при найме, оценке уровня соответствия 

кандидатов на вакантные должности. 



33 

 

 

 

4. Должностные инструкции используются при ранжировании 

работ/должностей и последующей разработке внутрифирменных систем 

оплаты труда. 

При разработке должностных инструкций используется положение о 

структурном подразделении. Положение и должностные инструкции 

взаимосвязанные документы, так как обязанности каждого работника 

вытекают из задач и функций всей службы в целом. 

Текст должностной инструкции должен полно и четко определить 

задачи, функции, обязанности работника. Нечеткое и неполное определение 

сферы деятельности каждого работника ведет к нестабильности работы 

самой службы и несогласованности действий отдельных работников. Как 

правило, такая обстановка способствует возникновению конфликтных 

ситуаций, вызванных неправильным представлением работника о своих 

обязанностях. Текст должностной инструкции излагается отдельными 

пунктами. 

Должностная инструкция обычно состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Основные задачи и функции. 

3. Обязанности. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6. Взаимосвязи. 

В первом разделе должностной инструкции «Общие положения» 

содержится: 

1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием 

и основные сведения о ней: название структурного подразделения, 

подчиненность данного работника, категория персонала (специалист, 

технический исполнитель). 

2. Порядок назначения и освобождения от должности. 
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3. Порядок замещения этой должности в период временного 

отсутствия работника. 

4. Требования к профессиональной подготовке (уровень образования, 

стаж работы), требования к квалификации. 

5. Перечень нормативных документов, которыми работник 

руководствуется в своей профессиональной деятельности, перечень 

распорядительных документов, регламентирующих должностные 

обязанности (приказы и распоряжения руководителя организации, службы 

ДОУ и т.д.). 

Во втором разделе «Основные задачи и функции» должностной 

инструкции формулируется основная задача работника данной должности, 

предмет его ведения, участок работы. Далее идет перечисление конкретных 

видов работы, из которых складывается выполнение основной задачи. 

Например: основная задача работника – контроль за сроками исполнения 

документов. В разных организациях и при использовании разной 

технологии эта задача может складываться из разных операций. Например, 

при использовании ручной технологии это могут быть следующие 

операции: 

 Получение (от участка регистрации, от секретариата и др.) 

документов, поставленных на контроль. 

 Заполнение контрольных карточек. 

 Внесение в них отметок о ходе исполнения. 

 Ведение сроковой картотеки. 

 Передача информации. 

 Составление и ведение справочных картотек, обслуживание 

запросов специалистов аппарата управления и т.д. 

Та же задача при автоматизированной технологии будет включать 

такие операции, как: 
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 Внесение в компьютерную базу данных о регистрируемых 

документах. 

 Ведение компьютерной базы данных документов с отметкой 

«Контроль». 

 Обслуживание запросов специалистов аппарата управления и т.д. 

В разделе «Обязанности» должностной инструкции записывают 

условия, которые должны соблюдаться работником при выполнении своих 

функций. 

В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику 

для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок 

осуществления этих прав. В раздел вносят такие права, как: принятие 

решений, получение информации для выполнения своей работы, право 

визирования определенных видов документов, право контроля и т.д. Четкая 

формулировка прав работника позволяет сформулировать его 

ответственность, которая выделяется в отдельный раздел. 

В разделе «Ответственность» записывают содержание и формы 

ответственности должностного лица за результаты и последствия своей 

деятельности, а также за неприятие своевременных мер или действий, 

относящихся к его обязанностям. Ответственность может быть установлена 

дисциплинарная и материальная, но обязательно в соответствии с 

действующим законодательством и учетом специфики работы организации. 

В разделе должностной инструкции «Взаимосвязи» записывают 

порядок взаимодействия работника с другими структурными 

подразделениями и должностными лицами. В разделе перечисляют те 

структурные подразделения, от которых работник получает документы, и 

те, которым он передает информацию. 

Должностные инструкции разрабатывает и подписывает руководитель 

службы делопроизводства, утверждает руководитель организации (фирмы). 

Должностные инструкции оформляются на общем бланке организации. Они 
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могут быть завизированы (согласованы) с руководителями тех структурных 

подразделений, с которыми взаимодействует работник. 

Должностные инструкции также относятся к документам длительного 

действия. 

Пересмотр должностных инструкций обязателен при следующих 

условиях: 

 изменение структуры организации; 

 переподчинение службы делопроизводства; 

 изменение наименования должности; 

 изменение внутренней организационной структуры службы 

делопроизводства; 

 внедрение новых форм и методов организации труда; 

 внедрение новой технологии, так как при этом происходит 

перераспределение функций между отдельными работниками и 

структурными подразделениями. 

С должностной инструкцией руководитель (или кадровая служба) 

обязан ознакомить работника под расписку. Виза ознакомления 

располагается ниже подписи руководителя службы делопроизводства 

(разработчика должностной инструкции) и состоит из слов «С инструкцией 

ознакомлен (на)», подписи работника, его инициалов, фамилии и даты. 

 «Регламент – правовой акт, устанавливающий порядок 

деятельности руководства организации, коллегиального или 

совещательного органа, свод правил» [15, c. 48]. 

Текст регламента состоит из разделов, имеющих самостоятельные 

заголовки и разбитых на пункты и подпункты, нумеруемые арабскими 

цифрами. Регламент коллегиального или совещательного органа определяет 

статус этого органа; порядок планирования работы; порядок подготовки 

материалов для рассмотрения на заседании; внесение материалов на 

рассмотрение; порядок рассмотрения материалов и принятия решений на 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit20
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заседании; ведение протокола заседания; оформление решений; порядок 

доведения решений до исполнителей; материально-техническое 

обеспечение заседаний.   

В процессе подготовки регламенты проходят стадию обсуждения на 

заседании членами коллегиального или совещательного органа, а также 

согласования с заинтересованными подразделениями и юридической 

службой.   

Регламенты утверждаются руководителем организации или 

руководителем коллегиального органа.   

Обязательными реквизитами регламента являются: наименование 

организации (а также наименование коллегиального или совещательного 

органа, если регламент посвящен данному органу), вид 

документа, дата, номер документа (при непосредственном утверждении 

руководителем), место составления, заголовок к тексту, визы согласования 

документа, подпись, гриф утверждения. 

3. Информационно-справочные документы. 

 Письмо – обобщенное название различных по содержанию 

документов, служащих средством общения между учреждениями в процессе 

осуществления их деятельности.  

В письмах выражают поздравления, пожелания, приветствия в 

торжественных случаях. Письма направляют в знак проявления участия и 

выражения соболезнования в драматических и трагических ситуациях. 

Датой письма является дата его подписания. 

Текст письма строят по схеме: 

 введение (здесь приводятся мотивы составления письма, ссылки 

на события, факты, решения вышестоящих учреждений и другие факторы, 

послужившие основанием для составления письма); 

 доказательства (здесь излагают обоснование вопроса, 

изложенного в письме); 

http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit08
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit08
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit10
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit10
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit11
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit12
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit14
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit18
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit24
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit24
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit22
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel1&chapter=razdel11&lesson=rekvizit16
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
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 заключение (перечисление выводов, просьбы, требования, 

предложения). 

По своему объему текст письма, как правило, не должен превышать 

одну страницу. 

Цель составления и направления писем сводится, как правило, к 

побудительным мотивам, отсюда вытекают основные требования к тексту: 

ясность, четкость, краткость изложения. Практика переписки выработала 

несколько общих правил, которых необходимо придерживаться при 

составлении и оформлении писем. 

Письмо должно быть посвящено одному вопросу, что упрощает 

операции по их обработке и ускоряет исполнение в той организации, куда 

они адресованы. 

Право подписи служебных писем, как правило, принадлежит 

руководителю, а в период его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 

его заместителю или должностному лицу, исполняющему обязанности 

руководителя. Письма в настоящее время пересылают не только по почте, 

но и с использованием телеграфа, аппаратов факсимильной связи, 

компьютерных сетей (электронная почта). 

 Докладная записка – документ, адресованный руководителю 

другого структурного подразделения, руководителю данного или 

вышестоящего учреждения и содержащий обстоятельное изложение какого-

либо вопроса с выводами и предложениями составителя. 

Докладная записка составляется как по личной инициативе автора 

(должностного лица), так и по указанию (письменному или устному) 

руководителя. 

Инициативная докладная записка составляется с целью 

побудить адресата принять определенное решение, поэтому в тексте 

записки не только излагаются какие-то факты, но и содержатся конкретные 

предложения, рекомендации или выводы. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/podpis.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/adresat.html
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Информационная докладная записка составляется регулярно и 

содержит информацию о деталях или методах выполнения работы. 

Отчетные докладные записки информируют о завершении работы, ее 

этапа, выполнении указаний, распоряжений и т.п. 

Текст докладной записки состоит из вводной и заключительной 

частей. В первой излагают факты, события, послужившие основанием для 

создания документа, возможно, анализ возникшей ситуации. Во второй 

содержатся выводы и предложения автора записки, конкретные меры, 

которые необходимо предпринять. 

Резолюция руководителя, рассмотревшего внутреннюю докладную 

записку, является основанием для принятия каких-то решений, издания 

документов, проведения мероприятий. 

 Объяснительная записка – документ, составляемый для пояснения 

отдельных положений основного документа (проекта, отчета, плана). 

По своему оформлению такие объяснительные записки отличаются 

от докладной записки тем, что не содержат выводов и предложений. 

Разновидностью объяснительных записок являются документы, 

составляемые работниками организации по указанию прямых или 

вышестоящих руководителей по отношениям, возникающим в процессе 

производственной и трудовой деятельности. Такие документы составляют 

при возникновении нештатных ситуаций, нарушениях трудовой и 

производственной дисциплины, дисциплинарных нарушениях, проступках и 

др. В таких ситуациях работодатель обязан затребовать от работника 

объяснительную записку (ст. 193 ТК РФ), которая рассматривается 

трудовым законодательством как форма самозащиты работника. 

Требование краткости и четкости текста распространяется и на 

объяснительные записки. При оформлении подписи указывается должность, 

личная подпись, инициалы и фамилия.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/rasporyazhenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/dokladnaya-zapiska.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovaya-disciplina.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/disciplinarnaya-otvetstvennost.html
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 Акт  – это документ, составляемый группой лиц (преимущественно 

комиссией), подтверждающий установленные ими факты или события.  

Акты составляются при ревизиях и обследованиях, инвентаризации, 

передаче товарно-материальных ценностей, передаче дел при смене 

должностных лиц, проведении испытаний новых изделий, оборудования, 

при сдаче в эксплуатацию законченных объектов и т. д. Акты 

документируют деятельность как постоянно действующих комиссий, так и 

созданных на какое-то время. 

В заголовочной части акта размещают реквизиты, которые 

присутствуют в бланке организации: наименование организации, 

наименование структурного подразделения, наименование вида документа 

(акт), основание для его издания, дата, индекс, место составления, заголовок 

к тексту. 

Если акт предназначен для передачи в другие организации, т.е. 

является внешним документом, в состав реквизитов заголовочной части 

включают юридический адрес организации – автора акта. 

Дата и место составления акта должны соответствовать дате 

актируемого события и месту его составления. 

Основное содержание акта включает заголовок и текст. Текст акта 

делится на три части: введение, констатирующая часть, выводы. Вводная 

часть печатается с абзаца и включает сроки проведения работы комиссии, ее 

цели и задачи. В этой части в обязательном порядке должны быть сведения 

о документе (автор, название, дата и номер), послуживший основанием для 

проведения проверки (или работы комиссии). Таким документом может 

быть приказ руководителя, договор о совместной деятельности и др. Далее 

во вводной части указывают должность и фамилию председателя комиссии; 

должности и фамилии членов комиссии. 

Основная часть текста содержит суть установленных фактов, методы, 

которыми велась проверка, ее результаты, а также выводы, предложения, 
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заключения комиссии. Эта часть может также состоять из нескольких 

пунктов. 

В оформляющей части размещают подписи председателя и членов 

комиссии в той же последовательности, как и во вводной части, но без 

указания должности. Акт подписывают все члены комиссии. В 

оформляющей части указывается количество экземпляров акта и 

местонахождение каждого экземпляра. 

Ряд разновидностей акта обретает юридическую силу после 

утверждения. Например, акт о выделении к уничтожению документов и дел 

с истекшими сроками хранения утверждается первым руководителем 

организации (директором, генеральным директором). 

Все лица, упомянутые в акте, особенно те, к работе которых 

высказаны замечания, должны быть ознакомлены с его содержанием под 

расписку. 

Акты редко формируются в отдельные дела. Чаще всего их 

подшивают в дела по определенным направлениям деятельности 

организации в тех структурных подразделениях, куда были направлены 

экземпляры акта. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены основные 

виды документов, необходимые для функционирования пресс-службы, как 

структурного подразделения базисного субъекта PR. Были рассмотрены 

регламентирующие документы (приказ, распоряжение, указ), 

организационно-правовые документы (положение, должностные 

инструкции, штатное расписание) и информационно-справочные 

документы. 
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1.3  Инструменты взаимодействия пресс-службы со СМИ 

Для более точного и объемного понимания определения 

«инструменты взаимодействия со СМИ» рассмотри несколько подходов.  

Условно инструменты взаимодействия пресс-службы со СМИ можно 

разделить на две большие группы – инструменты информационного PR и 

инструменты событийного («устроительного») PR. Также существуют 

комбинированные инструменты.  

Для начала рассмотрим инструменты информационного PR.  

 Ньюз-, или пресс-релиз (news-release, press-release) – это 

сообщение, содержащее важную новость или полезную информацию для 

широкой аудитории. Например, о проведении учебных семинаров известной 

фирмой, об открытии нового зарубежного представительства компании, о 

предоставлении нового вида услуг. 

Выделяют пресс-релиз-анонс и новостной пресс-релиз. Пресс-релиз-

анонс – привлекающее внимание СМИ и целевой аудитории короткое 

сообщение, выступающее в качестве приглашения. Пресс-релиз – 

информационный материал новостного характера, содержащий важные 

данные для определенной аудитории. Пресс-релиз, включающий в себя всю 

необходимую информацию, соответствует правилу 5 «W» и «H» и отвечает 

на следующие вопросы: Who? – Кто?; What? – Что?; When? – Когда?; 

Where? – Где?; Why? – Почему?; How? – Как? 

Самая важная информация сообщается в начале, а затем – по мере 

уменьшения ее значимости. 

 Бэкграундеры (backgrounder), т.е. информация текущего, 

событийного характера. Это новость, не являющаяся сенсацией, – о новых 

направлениях деятельности, о текущих мероприятиях. Например, о 

предстоящем «дне открытых дверей». Такую информацию следует отсылать 

регулярно – для поддержания непрерывного потока новостей, исходящих из 

организации. Чем крупнее организация, чем выше её значимость в решении 
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актуальных проблем общества, тем более необходимо предоставление 

бэкграундеров прессе. Необходимо, хотя это и не легко, убедить 

руководство в том, что информировать о себе прессу 

надо постоянно. Бэкграундер может содержать информацию, дополняющую 

более короткий пресс-релиз и помогающую журналисту сделать историю. 

Образец составления бэкграундера в разделе. 

 Медиа-кит (медиа-набор/комплект/ пакет) (media-kit). Медиа-, или 

пресс-кит – второе по значимости средство PR после пресс-релиза. Пресс-

кит содержит несколько видов материалов, потенциально полезных для 

газеты или журнала. Это пресс-релиз, бэкграундер, биография, фото и еще 

один-два других материала. Кит предназначен для ответа на наиболее 

вероятные ответы прессы по поводу заявления организации. Медиа-кит 

также может включать факт-листы, а также листы «вопросы и ответы». 

Задачей специалиста PR является решить – как много и какой информации 

должно быть включено в пресс-кит.  

 Занимательная статья (feature) – это статья, цель которой –не 

столько информировать, сколько развлекать. Стиль ее – неформальный, 

легкий, иногда юмористический. Эта статья может начинаться с примера-

иллюстрации, анекдота, а суть может излагаться позднее. Занимательная 

статья строится по схеме: описание – объяснение – оценка и служит для 

информирования читателя в увлекательной форме. 

 Кейс-история (case history), или случай-история. Часто 

используется для рассказа о благоприятном использовании потребителем 

продукта/услуги компании, или о разрешении проблемной ситуации. 

Обычно составитель такой истории работает на компанию, чей 

продукт/услуга вовлечены.  

Кейс-истории обычно пишутся по формуле:  

а) представление проблемы одной компании, актуальной и для других; 
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б) как проблема рассматривается компанией; 

в) показ использованного решения проблемы, и его преимуществ; 

г) детализация опыта после использованного решения. 

 Именные, или авторские статьи (by liner) – это статьи, мнимо 

подписанные должностным лицом конкретной фирмы. Чаще эти статьи 

пишутся специалистом PR. Использование бай-лайнера придает публикации 

престижность, а также позволяет корпоративным спикерам высказать свои 

взгляды в более авторитетной форме. Авторские статьи представляют 

управляющего в качестве эксперта и повышают репутацию компании и 

руководства как источника, заслуживающего доверия. Конечная аудитория 

обычно шире, чем тираж издания. Организации нередко используют копии 

таких статей в прямой рассылке в целях формирования и поддержки своего 

позитивного имиджа для ключевых контактных групп. 

 Факт-лист (fact sheet) – это короткий документ, компактно 

отражающий профиль организации, должностного лица, или события. Факт-

листы обычно поддерживают информацию пресс-релиза или бэкграундера и 

служат редактору подручным источником ресурсных материалов для 

статей. Типичный одностраничный факт-лист включает краткое описание 

компании и ее продуктных линий, имена высших менеджеров, 

месторасположение, текущие цифры продаж, основную продукцию, и 

краткую историю компании. 

 Форма «Вопрос-ответ» (question-and-answer form). Она часто 

заменяет или дополняет факт-лист в сообщении наиболее вероятно 

запрашиваемой информации. В форме «Вопрос-ответ» пишущий 

перечисляет наиболее часто задаваемые вопросы по предмету и 

представляет на них ответы. Умело написанная форма «Вопрос-ответ» часто 

может заменить интервью редактора с корпоративным должностным лицом. 
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 Биография. Биография перечисляет факты о конкретном 

индивидууме. Большинство организаций ведут сборник биографий всех 

высших руководителей. Ведущие американские газеты готовят аналогичные 

«опорные» биографии на хорошо известных людей. Такие биографии 

хранятся для возможного немедленного использования в новостях, 

возникающих в процессе подготовки выпуска, таких как внезапная смерть 

или неожиданное назначение. 

 Фотографии. Фотографии используются для поддержки текстовых 

материалов. Основными требованиями к фотографиям являются: четкое 

отражение объекта, выразительность, правильный выбор угла и точки 

съемки. 

 Заявления. Заявления призваны объявить или объяснить 

позицию/политику организации по какому-либо вопросу. Чаще заявления 

носят оборонительный характер или служат для предупреждения 

нежелательных событий. Важно, чтобы оно было кратким и 

недвусмысленным. 

Событийный PR включает в себя специальные мероприятия. 

Специальные мероприятия занимают особое место во взаимодействии с 

СМИ. Это более трудозатратный инструмент взаимодействия со средствами 

массовой информации, но и более эффективный. Специальные 

мероприятия, как правило, организовываются в кризисной ситуации, либо 

для ознакомления широкой аудитории с новыми продуктами, товарами, 

услугами и т.д. базисного субъекта PR.  

 Пресс-конференция – мероприятие для СМИ, проводимое 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 

интересны и важны для общественности. Пресс-конференция никогда не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
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собирается только для того, чтобы обнародовать документ или 

информацию, которую с таким же успехом можно передать с помощью 

пресс-релиза. Она является также эффективным средством выдачи 

информации, «не для протокола», когда ее не стоит распространять в печати 

и когда предпочтительнее личные информационные контакты журналистов 

с официальными лицами. 

Пресс-конференцию рекомендуется проводить в специальном 

помещении: в комнате для встреч, заседаний, совещаний. Для выступающих 

должны быть подготовлены карточки с их именами и фамилиями, 

написанными так, чтобы можно было прочесть с самого дальнего ряда в 

зале. Ее длительность должна быть объявлена заранее - чтобы журналисты 

знали, сколько у них будет времени для вопросов и как долго они будут 

заняты. 

Структура пресс-конференции: 

 вводная часть (продолжительность 3-4 минуты); 

 приветствие; 

 объяснение причин проведения; 

 программа; 

 представление выступающих; 

 информация о материалах, представляемых прессе (пресс-кит). 

Виртуальная пресс-конференция в Интернете – относительно новый 

вид PR-мероприятий, быстро завоевавший популярность среди 

специалистов в области связей с общественностью. Наиболее яркие 

выигрышные черты этого вида пресс-конференций сводятся к следующему: 

1. Достаточно высокая демократичность – итоговыми материалами 

этой пресс-конференции может воспользоваться практически любой 

аккредитованный журналист, имеющий компьютер и подключенный к 

всемирной компьютерной сети Интернет. 
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2. Глобальность – вопросы на таких пресс-конференциях могут 

задавать участники, находящиеся на разных континентах и в разных 

часовых поясах. 

3. Возможность задавать уточняющие вопросы и менять направление 

дискуссии. 

4. Постоянство, доступность и долгосрочность – информация и 

фотографии с пресс-конференции доступны круглосуточно, их легко 

обрабатывать и использовать при подготовке журналистских материалов. 

 Брифинг (от английского глагола to brief – коротко 

информировать) – достаточно популярное PR-мероприятие, отличающееся 

от пресс-конференции меньшим масштабом и посвященное промежуточным 

итогам каких-либо подлинно эпохальных новостных событий. На брифинге 

редко выступают герои дня – главный здесь зачастую – представитель 

пресс-службы или PR-департамента, выступающий в двух лицах: в роли 

ведущего (модератора) и в роли главного поставщика информации. Его 

профессиональная задача – снабдить журналистов актуальной информацией 

о том, как развивается ситуация уже после пресс-события, дать краткий 

комментарий или поделиться прогнозом возможного дальнейшего развития 

событий. 

 Пресс-тур – это PR-мероприятие, позволяющее журналистам 

оказаться непосредственно на месте события и представить читателям 

(зрителям) подробный репортаж. Пресс-тур также позволяет осуществить 

фото- и видеосъемку в соответствии со стандартами и фирменным стилем 

каждого СМИ. 

Вместе с тем у пресс-туров есть весьма существенные недостатки: 

высокие организационные расходы (транспорт, проживание, питание 

участников, a если пресс-тур международный, то добавляются еще 

медицинская страховка, оформление визы), необходимость обеспечения 

качественной технической и коммуникационной поддержки.  
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 Пресс-завтрак чаще всего организуется для неформальной встречи 

корпоративных экспертов с журналистами наиболее значимых СМИ 

нередко в очень узком кругу. Цель пресс-завтраков – конфиденциальное или 

кулуарное обсуждение с глазу на глаз сложных проблем современного 

бизнеса или зондирование в ходе доверительного общения мнений 

журналистского сообщества по деликатным корпоративным проблемам. 

Пресс-завтраки особенно удобны в случаях, когда нужно подготовить 

журналистское мнение к неоднозначным или сложным для понимания 

шагам руководства бизнес-структуры. 

 Интервью – форма взаимодействия с журналистами целевых СМИ, 

наиболее активно используется в индивидуальной работе с особо 

значимыми СМИ. Различают следующие наиболее распространенные виды 

интервью: очное (при личной встрече), заочное (чаще в письменном виде и 

более растянутое во времени) и виртуальное (т. е. в Интернете). 

 Пресс-клуб и пресс-пул – особая форма взаимодействия с 

журналистами из специализированных, профессиональных или отраслевых 

изданий. Обычно в состав пресс-клуба входят тщательно отобранные 

журналисты-профессионалы, специализирующиеся в какой-либо 

конкретной области индустрии, бизнеса, общественной и политической 

жизни. Обычно цели пресс-клуба или пресс-пула – это установление личных 

дружеских отношений с авторитетными журналистами-профессионалами, 

которые задают тон в освещении ключевых проблем, к мнению которых 

прислушиваются целевые аудитории или СМИ общего характера  

 Встреча с журналистами без галстуков – близкое к пресс-клубам 

по формату и сути PR-мероприятие, однако проводится оно менее 

регулярно, тематика заседаний не столь детализирована и структурирована. 

Главный акцент делается на неформальном общении, скажем, 

руководителей и сотрудников банка с журналистами. Цель таких 
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мероприятий – предоставить в нужный момент целевым СМИ не 

официальную информацию и попытаться прозондировать возможную 

ответную реакцию журналистского корпуса.  

 Информационное спонсорство является одним из эффективных 

инструментов современных СО, поскольку гарантирует позитивное и 

широкое освещение значимых PR-мероприятий в целевых СМИ. Задача PR-

специалиста состоит в том, чтобы под каждую акцию грамотно подобрать 

одно или несколько целевых СМИ, которым оно было бы интересно в силу 

различных причин: высокая общественная значимость темы, участие 

широких слоев общественности, уникальность, присутствие лидеров 

общественного мнения, профессиональный интерес читателей и пр. 

Таким образом, основными инструментами взаимодействия пресс-

службы со средствами массовой информации можно считать 

информационные инструменты (такие как пресс-релиз, статья, бэкграундер, 

медиа-кит и т.д.), так и инструменты событийного PR (пресс-конференции, 

брифинги, круглые столы, интервью и т.д.). 

Таким образом, в первой главе были рассмотрены основные моменты, 

касающиеся деятельности пресс-службы, как автономного подразделения 

базисного субъекта PR, занимающегося взаимодействием со СМИ. В 

деятельность пресс-службы можно выделить шесть основных функций: 

1. Управленческую. 

2. Информационную. 

3. Организационную. 

4. Коммуникационную. 

5. Аналитическую. 

6. Коррекционную. 

Выполнение широкого спектра задач пресс-службы возможно только 

при наличии необходимых структурных подразделений и четко 

обозначенных организационно-информационных связей между ними. В 
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зависимости от рода деятельности базисного субъекта PR, масштабу 

организации, a также проблем, которые необходимо решить при помощи 

пресс-службы, различается и структурирование самого подразделения, a 

также его положения в структуре базисного субъекта PR. 

Структура пресс-службы, a также ее положение в организации 

определяется регламентирующими документами, такими как: Приказ, 

Положение, Должностная инструкция, штатное расписание.  

Кроме того, в современной практике PR-служб сложился 

определенный набор инструментов взаимодействия со СМИ. Это 

инструменты информационного и событийного PR. Инструменты 

информационного PR включают в себя различного рода PR-тексты. В 

основе событийного PR лежит создание специальных мероприятий.  
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ГЛАВА 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Аналитический этап: формулировка проблемы и 

ситуационный анализ 

Администрация Увельского района Челябинской области 

представляет собой орган государственной власти, который в своей 

деятельности реализует Постановления Президента Российской Федерации, 

регулирует деятельность в финансово-бюджетной сфере муниципального 

района, в сфере промышленности территории, агропромышленного 

комплекса, здравоохранения, образования, улучшение демографической 

ситуации в Увельском районе Челябинской области, поддержки семьи, 

материнства и детства, старшего поколения и т.д. 

Первые населенные пункты на Увельской земле появились в середине 

XVIII века. Это были военные поселения, входившие в состав 

Оренбургского казачьего войска: станицы Кичигинская, Хомутининская, 

Дуванкульская. Районный центр Увельского муниципального района 

основан в 1749 году как военная крепость, расположенная на берегу реки 

Увелька. Отсюда и название поселка.  

В первой половине 19 столетия территория района стала заселяться 

крепостными крестьянами из Курской, Тамбовской, Пензенской губерний. 

Так образовалось село Петровское (1831), Николаевка (Красносельское, 

1832), Рождественка (1834), Нехаево (1836).  

К началу 20 века на территории современного Увельского района 

располагалось три волости: Андреевская (центр - село Петровка), 

Егорьевская (село Мордвиновка) и Екатерининская (село Николаевка), а 

также станица Нижне-Увельская, которой подчинялось 26 казачьих 

поселений.  
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Официальная дата образования района – 1924 год, тогда же и станица 

Увельская переименована в поселок, который и стал районным центром 

(ссылка официальный сайт Администрации Увельского района 

http://www.admuvelka.ru). Эту дату можно считать и официальной датой 

образования Администрации Увельского района Челябинской области. 

Главой района с 1996 года по настоящий момент является Анатолий 

Григорьевич Литовченко. Сейчас в структуру Администрации входят 

следующие подразделения: Единая дежурно-диспетчерская служба, 

информационный отдел, Комитет по экономике, Комитет строительства и 

инфраструктуры, Комитет по материально-техническому обеспечению, 

Комитет по местному самоуправлению, Комитет по управлению 

имуществом, Отдел ГО и ЧС, Отдел архитектуры и градостроительства, 

Отдел жилищной политики, Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, Отдел по мобилизационной работе и 

режиму, Отдел учета и отчетности, Правовое управление, Архивный отдел, 

Отдел ЗАГС, Управление жилищно-коммунальным хозяйством, Комитет по 

земельным отношениям, Комитет по экологии и природопользованию, 

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации, 

Увельского муниципального района, Комитет по делам культуры и 

молодежной политики, Комитет по работе с обращениями граждан, 

общественностью и СМИ, Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Управление образования, Управление социальной защиты населения, 

финансовое Управление. 

Кроме того, в подчинении у Главы района находится первый 

заместитель Главы района,  Заместитель Главы по сельскому хозяйству, 

земельным отношениям и инвестиционной политике; начальник 

Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Увельского муниципального района; Заместитель Главы района на 

общественных началах; Заместитель Главы района по социальным 

http://www.admuvelka.ru/
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вопросам; Заместитель Главы района по финансам и экономике, начальник 

финансового управления. В целом структура Администрации Увельского 

района Челябинской области представлена в приложении (приложение Б). 

На данной схеме (приложение Б) можно увидеть, что структура 

Администрации Увельского района Челябинской области довольно большая 

и имеет много структурных подразделений. Отдельное место в ней занимает 

Комитет по работе с обращениями граждан, общественностью и СМИ. Этот 

Комитет является своего рода прототипом пресс-службы, хотя выполняет 

лишь часть ее функций, которые были рассмотрены в первой главе 

настоящей работы.   

В Постановлении «Об утверждении Положения о комитете по работе с 

обращениями граждан, общественными организациями и СМИ 

Администрации Увельского муниципального района» (приложение В) 

можно заметить, что основная деятельность Комитета направлена, в 

основном, на работу с обращениями граждан. В разделе III «Основные 

функции Комитета» настоящего Постановления прописано следующее:  

«8.15. Предоставляет материалы о работе с обращениями граждан 

средствам массовой информации <…> 

<…>8.18. Осуществляет контроль и координирует деятельность 

районной газеты, телевидения и радио, вносит предложения и рекомендации 

по совершенствованию информационных услуг населению». 

Эти два пункта являются основными функциями данного Комитета, 

как структурного подразделения Администрации Увельского района 

Челябинской области, призванной заниматься работой со СМИ выполнять 

функции пресс-службы. Очевидно, что этого не достаточно для полного 

взаимодействия Комитета со СМИ, a также его эффективной работы как PR-

подразделения или пресс-службы органа государственной власти. Кроме 

того, в структуре Администрации Увельского района нет пресс-секретаря, 

как ответственного лица не только за взаимодействие со средствами 
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массовой информации, но и как официального представителя Главы района 

и муниципалитета в целом на различного рода мероприятиях, касающихся 

непосредственного взаимодействия со СМИ и их представителями. 

Анализ внешней среды Администрации Увельского района можно 

условно разделить на два основных этапа: анализ микросреды предприятия 

и макросреды предприятия. 

В анализ микросреды входит анализ группы потребителей, анализ 

конкурентов, поставщиков a также анализ контактной группы. При данном 

анализе следует обратить внимание на специфику базисного субъекта PR – 

Администрация муниципального образования. Следовательно, в микро-

анализе будет отсутствовать анализы конкурентов и поставщиков.  

По определению М. Блюма и Н.В. Молотковой, целевая аудитория 

представляет собой конкретный сегмент массы текущих и потенциальных 

потребителей с выделением специфических признаков (демографических, 

психологических, социальных), которому адресовано PR-обращение [4, c. 

92]. Определение целевой аудитории в текущем проекте будет основываться 

на функционале пресс-службы, a также исходя из географических 

особенностей базисного субъекта PR: 

В рамках управленческой функции: 

 Районные и региональные СМИ. 

 Руководство Администрации Увельского района.  

В рамках информационной функции: 

 Районные и региональные СМИ. 

В рамках организационной функции: 

 Представители районных и региональных СМИ. 

 Широкая общественность (в рамках проведения специальных 

мероприятий). 

В рамках коммуникационной функции: 
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 Представители районных и региональных СМИ. 

В рамках аналитической и коррекционной функций: 

 Районные и региональные СМИ. 

Исходя из данного предположения o целевой аудитории пресс-службы 

Администрации Увельского района, можно сделать вывод, что особое 

внимание при создании пресс-службы нужно уделить трем основным 

категориям: СМИ районного и регионального масштаба (в том числе и их 

представителей), широкая общественность (при чем здесь рассматривается 

именно население района, т.к. предполагается, что специальные 

мероприятия будут рассчитаны именно на них), и руководство 

Администрации. 

Начнем с количественного определения целевой аудитории «Широкая 

общественность». Условно будем подразумевать под этим всех 

потенциальных потребителей PR-продуктов пресс-службы, т.е. специальных 

мероприятий. Потенциальными потребителями будет являться все 

население района. По данным Федеральной службы государственной 

статистики в 2015 году численность населения Увельского района 

составляет 31 179 человек. При этом, согласно переписи населения 2012 

года – мужской пол 46,9%, женский пол 53,1% [21]. В рамках проекта 

создания пресс-службы Администрации Увельского района, нет 

необходимости в более детальном рассмотрении этого сегмента целевой 

аудитории (средний возраст, продолжительность жизни, уровень 

образования, уровень доходов и пр.).  Широкая общественность является 

потребительской аудиторией пресс-службы Администрации Увельского 

района. 

Теперь рассмотрим целевую аудиторию «Руководство 

Администрации». Здесь рассматривается конкретная взаимосвязь между 

пресс-службой и руководством – линейная вертикальная коммуникация, как 

элемент управления персоналом и взаимосвязь между руководителем и 
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рядовыми сотрудниками. То есть, детально рассмотреть данную целевую 

аудиторию до реализации проекта не получится – пока что мы не можем 

точно сказать o количественном и качественном составе руководства пресс-

службы, ведь ее как таковой нет. 

Перейдем к ядру целевой аудитории пресс-службы администрации 

Увельского района, на которую направлена основная деятельность – это 

СМИ районного и регионального масштаба, в том числе их руководство и 

представители. Данный сегмент целевой аудитории является контактной 

аудиторией пресс-службы Администрации Увельского района. 

На территории Увельского района существует лишь одна районная 

газета «Настроение» (12-страничное издание, тираж 1600 экз.). В настоящее 

время в Южноуральске издаются четыре газеты разнообразной тематики и 

направленности: 

 «Метро74-Южноуральск» (16-24 страниц, тираж 19000 

экземпляров) – бесплатная городская газета. 

 «Вся округа» (32 страницы, тираж 4000-5000 экземпляров) – 

платная газета. 

 «Южноуральский вестник» (информационно-развлекательная 

бесплатная газета). 

 «Главная Газета» (Официальное городское СМИ, тираж 5000 

экземпляров). 

Помимо перечисленных выше СМИ пресс-служба Администрации 

Увельского района также будет ориентирована на региональные СМИ. По 

данным официального сайта Роскомнадзора,  в Челябинске 

зарегистрировано 97  средств массовой информации [24]. Большинство из 

них являются потенциальной целевой аудиторией пресс-службы. Для того, 

чтобы структурировать список этих СМИ, необходимо создать медиа-карту. 

В медиа-карту вносятся данные o СМИ (наименование, фактический адрес, 
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руководящее лицо, возможно данные o представителях СМИ, номера 

телефонов, электронный адрес официального сайта при наличии, a также 

адреса электронной почты представителей СМИ). Такая сводная таблица 

поможет значительно облегчить работу сотрудников пресс-службы, a также 

быстрее отыскать нужные адреса и телефоны для рассылок пресс-релизов, 

приглашений на специальные мероприятия и т.д.  

Для пресс-службы органа государственной власти при отборе средств 

массовой информации, с которыми подразумевается партнёрство на 

информационном уровне, существует насколько критериев отбора. Во-

первых, большое значение играет официальный статус издания. То есть 

потенциальные СМИ-партнеры должны быть официально 

зарегистрированными и аккредитованными, так как это дает некоторые 

гарантии правомерности действий СМИ и снижает риск искажения 

предоставляемой пресс-службой информации. Во-вторых, конечно, 

интересует тематика средств массовой информации, так как у 

представителей СМИ и пресс-службы должны быть точки соприкосновения 

в плане информационной заинтересованности. И, наконец, масштабность 

СМИ, ведь существуют средства массовой информации с похожей 

тематикой, однако, предпочтение стоит отдать СМИ с более широкой 

аудиторией, т.к. существуют микро-издания, и целевая аудитория у них 

пересекается с целевой аудиторией более крупных СМИ. Исходя из данных 

критериев, отберем 50 СМИ, ориентированных на жителей Челябинска и 

Челябинской области, которые будут являться целевой аудиторией пресс-

службы Администрации Увельского района. 

Сводная таблица СМИ Челябинска представлена в приложении 

(приложение Г). 

После рассмотрения внешней микросреды предприятия, перейдем к 

рассмотрению внешней макросреды предприятия. Для этого составим и 

проанализируем таблицу PEST-анализа. 
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Экспертами  были: 

1. Дыжина Анастасия – пресс-секретарь Челябинского 

государственного музея изобразительных искусств. 

2. Артюхов Кирилл – специалист рекламного агентства 

«Продвижение», депутат регионального отделения Партии народной 

свободы. 

3. Салюкова Екатерина – экономист отдела сбыта компании ООО 

«Ресурс». 

Таблица 1 – PEST-анализ макросреды пресс-службы Администрации 

Увельского района 

Факторы 
Весовой 

коэффициент 

Направленно

сть влияния 

Эксперты 

(степень 

влияния) 

Средняя 

оценка 

Взвешенная 

средняя 

 Э 1 Э 2 Э 3  

1. Политический 

Изменение 

законодательства 

 

4 
+ 4 5 5 4,3 0,094 

Смена политических 

партий 
2 + 3 2 1 2 0,044 

Возможность 

теракта 

 

2 
_ 1 4 1 2 0,044 

Уровень правовой 

грамотности 
3 

 

+ 
2 3 4 3 0,066 

2. Экономический 

Экономическая 

ситуация в стране 

 

5 
- 2 3 4 4,15 0,091 

Динамика курса 

валют 

 

3 
_ 1 2 3 2,65 0,058 

Налоговая политика 2 + 2 1 4 2,15 0,049 

Уровень доходов 

населения 
1 + 1 3 1 1,3 0,028 

 3. Социальный 

Темп роста 

населения 

 

1 
+ 1 1 3 1,15 0,025 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

1 + 1 0 2 1 0,024 

Образование 3 + 4 3 3 3,15 0,069 
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Окончание таблицы 1 

Культурный уровень 

населения 
3 + 3 3 1 2,65 0,058 

4. Технологический 

Развитие 

информационных 

технологий в 

интернет-

пространстве 

4 - 4 3 5 4 0,088 

Совершенствование 

технологий ведения 

политического 

процесса 

5 + 5 4 3 4,5 0,099 

Потенциальные 

возможности 

создания новых 

информационных 

услуг 

3 + 5 2 3 3,15 0,069 

Потенциальные 

возможности 

создания новых 

совместных 

программ со СМИ 

 

4 

 

 

 

+ 5 4 2 3,8 0,087 

ИТОГО  45,3 1 

 

Результатом PEST-анализа выбор основных факторов внешней 

макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании 

в прогнозируемом периоде. Проведенный анализ факторов внешней 

макросреды показал, что наиболее сильное воздействие на деятельность 

компании и отрасли в целом оказывают технологические и политические 

факторы. 

Анализируя таблицу 1 можно сделать выводы, что: 

1. Изменение в законодательстве o регулировании деятельности 

пресс-службы, в частности «Закон o СМИ»  позволит воспользоваться 

благоприятными возможностями для расширения деятельности и сфер 

влияния. 
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2. Смена политических партий оказывает небольшое 

положительное влияние. Этот фактор является возможностью для 

реализации государственной поддержки. 

3. Возможность теракта оказывает небольшое отрицательное 

влияние. В этом случае страдает экономика страны, соответственно и 

финансирование пресс-службы. 

4. Экономическая нестабильность в стране является угрозой для 

Администрации Увельского района в целом, соответственно для пресс-

службы тоже. 

5.  Образование является возможностью для администрации 

получать высококвалифицированных сотрудников, которые могут грамотно 

и в кратчайшие сроки достигать намеченных целей. 

6. Развитие информационных технологий в Интернет-пространстве 

отрицательно сказывается на деятельность пресс-службы, так как 

потенциальный потребитель перестанет нуждаться в качественном 

информационном продукте. 

7. Благодаря совершенствованию технологий ведения 

политического процесса, появится больше возможностей для 

сотрудничества со СМИ различного масштаба.  

Исходя из анализов внутренней и внешней среды пресс-службы 

Администрации Увельского района, перейдем к составлению SWOT-

анализа.  

В данном анализе учитываются факторы внутренней и внешней среды 

предприятия, a также угрозы и риски для предприятия, непосредственно 

связанные с отсутствием пресс-службы, как структурного подразделения, 

призванного заниматься проблемами PR базисного субъекта.  

Для более подробного понимания ситуации, связанной с отсутствием 

пресс-службы, как структурного элемента базисного субъекта PR, перейдем 

к рассмотрению SWOT-анализа. 
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 Проведем анализ базисного субъекта PR, то есть Администрации 

Увельского района. Рассмотрение, в первую очередь, как организацию, 

представляющую интерес с точки зрения PR-деятельности.  

На представленной ниже таблице (таблица 1) рассмотрены основные 

элементы внешней и внутренней среды организации. 

Таблица 2 – SWOT-анализ Администрации Увельского района 

Челябинской области 

Strengths (сильные стороны), S Weaknesses (слабые стороны), W 

1.  Хорошо отлаженная 

информированность и взаимосвязь 

на всех уровнях подчинения. Глава 

района        Заместители Главы 

района по подразделениям   

Начальники подразделений 

(отделов, комитетов) Рядовые 

сотрудники; 

2. Регламентированность работы 

структурных подразделений 

(отделов, комитетов) на 

государственном уровне; 

3. Отсутствие конкурентной среды;  

4. Финансовая устойчивость; 

5. Лояльность со стороны СМИ; 

6. Большое количество информ-

поводов. 

1. Жесткие рамки 

регламентированности деятельности 

пресс-службы 

2. Отсутствие PR-подразделения; 

3. Жесткие рамки финансирования; 

 

Opportunities (возможности), O Threats (угрозы), T 

1. Заинтересованность СМИ 

районного, регионального и, в 

некоторых случаях, федерального 

масштаба, на информационный 

продукт; 

2. Сотрудничество со СМИ на 

информационном уровне; 

3. Государственная поддержка; 

1. Экономический кризис; 

2. Развитие новых технологий, и, как 

следствие – отсутствие 

заинтересованности общественности 

в качественном информационном 

продукте. 
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Для более визуализированного представления и оценки анализа 

построим схематический график-матрицу стратегического SWOT-анализа 

(рисунок 4). 

Настояще

е 

Взаимное влияние 
Будущее 

Возможности Угрозы 

 

Сильные 

стороны 

1 2 3 4  1 2 3 Будущие 

возможности 

СИВ СИУ  

S1 0 0 0 0 0 0 0 0 O1 

S2 0 0 + 0 0 0 + 2 O2 

S3 ++ + 0 + + ++ 0 7 O3 

S4 0 0 0 0 ++ 0 + 3  

S5 ++ 0 0 + 0 ++ + 6  

S6 ++ + 0 + 0 ++ 0 6 

 

Слабые 

стороны 
СЛВ 

 

СЛУ 

Риски и 

проблемы 

W1 - 0 0 - 0 -- 0 -4 T1 

W2 - - 0 0 0 - - -4 T2 

W3 0 - 0 -- 0 -- -- -7  

ИТОГ 2 -3 1 -3 -1 -2 -3 -9  

Рисунок 4 – Матрица стратегического SWOT-анализа Администрации 

Увельского района Челябинской области 

 

Таким образом, по сводной матрице стратегического SWOT-анализа, 

мы можем сделать вывод, что наибольшее влияние на дальнейшее 

построение плана действий в рамках проекта оказывает в основном два 

фактора: отсутствие конкурентной и отсутствие PR-подразделения внутри 

организации. Причем, если первый фактор положительно сказывается на 

будущем организации, то второй фактор оказывает сильное воздействие на 

общую картину происходящего со знаком «минус». Этот факт еще раз 
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подтверждает предположение o необходимости создания пресс-службы 

внутри организации, как подразделения, выполняющего функции PR 

отдела. 

Таким образом, в первом параграфе настоящей главы рассмотрены 

история и внутренняя организация Администрации Увельского района. 

Выяснилось, что в данной организации нет отдела, занимающегося 

основными обязанностями пресс-службы. Кроме того, изучив внешнюю и 

внутреннюю среду организации, a также проведя анализ макро- и 

микросреды организации можно прийти к выводу o необходимости 

создания пресс-службы в Администрации Увельского района.   

 

 

 

2.2 Стратегическое и тактическое планирование 

В рамках стратегического и тактического планирования рассмотрим 

основные этапы разработки проекта создания пресс-службы 

Администрации Увельского района. Начнем с определения целей и задач 

деятельности планируемого подразделения.  

Основной целью деятельности пресс-службы является 

информационное обеспечение деятельности Администрации Увельского 

района при помощи печатных, электронных, аудио-визуальных средств 

массовой информации и через организацию и проведение информационных 

мероприятий. 

Исходя из установленной цели, очертим круг задач, которые стоят 

перед пресс-службой. 

 Установление доверительных отношений со СМИ.  

 Организация информационного обеспечения государственных, 

официальных и иных визитов, встреч, бесед, переговоров и т. д. руководства 

администрации. 
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 Информационное обеспечение деятельности администрации. 

 Формирование положительного образа и благоприятного социально-

политического и общественного мнения о деятельности администрации. 

 Составление информационно - аналитических отчетов на основе 

публикуемых в средствах массовой информации материалов, посвященных 

деятельности администрации. 

 Подготовка и распространение официальных сообщений, пресс-

релизов, заявлений и иных информационных материалов, посвященных 

деятельности администрации. 

 Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, 

«круглых столов», встреч и интервью руководства администрации с 

представителями средств массовой информации. 

Стратегическое и тактическое планирование создания пресс-службы 

Администрации Увельского района включает в себя разработку 

организационно-правовых документов. Они составляются на основе 

определенных целей и задач. 

Прежде, чем перейти к разработке документации, рассмотрим 

структуру проектируемой пресс-службы (рисунок 5).  

 

  

  

      

     

 

    

 

Рисунок 5 – Структура пресс-службы Администрации Увельского 

района 

Глава муниципального района 

Пресс-секретарь, начальник пресс-

службы 

PR-специалист Администратор сайта, 

контент-менеджер 
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Таким образом, как видно на схеме (рисунок 6) пресс-служба 

администрации будет подчиняться непосредственно Главе 

муниципального района, a начальником пресс-службы будет являться 

пресс-секретарь. Помимо пресс-секретаря с состав пресс-службы также 

будут входить PR-специалист, который будет заниматься разработкой PR-

проектов, a также администратор официального сайта Администрации, 

который кроме того будет являться контент-менеджером. 

Из вышеуказанного следует, что при разработке сопутствующей 

документации, необходимо будет учитывать штатный состав пресс-

службы, должностные обязанности каждого сотрудника. 

Начнем с Положения o пресс-службе (приложение Е). Первой 

страницей в Положении является Распоряжение об утверждении Положения 

о пресс-службе Администрации Увельского района – это обязательный 

документ. Он остается за подписью Главы Администрации. Далее идет 

приложение к распоряжению, где указываются все основные структурные 

элементы Положения. В первом пункте настоящего Положения «Общие 

положения» определяется место пресс-службы в структуре администрации.  

Во втором пункте настоящего Положения рассматриваются цели и задачи 

пресс-службы. Они формируются на основании особенностей деятельности 

Администрации Увельского района, a также исходя из основных целей и 

задач пресс-служб в целом. В третьем пункте настоящего Положения 

рассматриваются функции пресс-службы. Здесь учитываются все основные 

функции пресс-службы (управленческая, коммуникационная, 

организационная, информационная, аналитическая и корректирующая), 

также с учетом особенности базисного субъекта PR. В четвертом пункте 

настоящего положения рассмотрены права пресс-службы, как структурного 

подразделения администрации. В пятом пункте настоящего Положения 

рассматривается порядок руководства пресс-службой, a также включены 

некоторые должностные обязанности пресс-секретаря, как руководителя 
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пресс-службы. В шестом пункте настоящего Положения описывается 

порядок взаимодействия пресс-службы с другими структурными 

подразделениями пресс-службы, a также взаимодействия пресс-службы вне 

пределов организации.  В следующем пункте настоящего Положения 

рассматривается ответственность пресс-службы, в рамках ее деятельности. 

И, наконец, в последнем пункте настоящего Положения рассмотрен порядок 

реорганизации и ликвидации пресс-службы, как структурного 

подразделения Администрации Увельского района. Данный документ 

согласовывается с начальником правового Управления, заместителем Главы 

района по социальным вопросам, a также с управляющим делами  

администрации Увельского района.    

Далее рассмотрим должностные инструкции сотрудников пресс-

службы. Начнем с должностной инструкции пресс-секретаря (приложение 

Ж). Первой страницей в должностной инструкции является Распоряжение 

об утверждении должностных инструкций сотрудников пресс-службы 

Администрации Увельского района – это обязательный документ. Он 

остается за подписью Главы Администрации. Далее идет приложение к 

распоряжению, где указываются все основные структурные элементы 

Положения. В первом пункте настоящего Положения «Общие положения» 

определяется место пресс-секретаря в структуре подразделения.  Во втором 

пункте должностной инструкции рассматриваются квалификационные 

требования к пресс-секретарю, как сотруднику PR-отдела администрации. 

Третьим пунктом должностной инструкции рассматриваются должностные 

обязанности пресс-секретаря. Они формируются на основании особенностей 

деятельности Администрации Увельского района, a также исходя из 

основных целей и задач пресс-служб в целом. В четвертом пункте 

настоящего должностной инструкции рассмотрены права пресс-секретаря, 

как сотрудника структурного подразделения администрации. В следующем 

пункте настоящей должностной инструкции рассматривается 
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ответственность пресс-секретаря, в рамках его деятельности. И, наконец, в 

последнем пункте должностной инструкции рассматриваются условия труда 

пресс-секретаря, как сотрудника Администрации Увельского района. 

Данный документ остается за подписью сотрудника, нанимаемого на 

должность пресс-секретаря.  

По этому же принципу составляются должностные инструкции для 

PR-специалиста пресс-службы Администрации Увельского района и для 

администратора сайта или контент-менеджера.  

   После составления Положения o деятельности пресс-службы и 

должностных инструкций сотрудников пресс-службы администрации, 

перейдем к составлению штатного расписания (приложение И). Штатное 

расписание составляется по официальной форме Т3. В штатное 

расписание вносятся данные o штатном составе пресс-службы, размер 

оклада и надбавок.  

Все вышеперечисленные документы относились непосредственно к 

самой пресс-службе, a также ее сотрудниках. Теперь перейдем к 

документам, регламентирующим деятельность пресс-службы. В рамках 

проводимой коммуникационной стратегии на период с 1 сентября 2016 

года по 31 декабря 2016 года, a также в соответствии со сводным планом 

коммуникационной стратегии, пресс-службой Администрации 

Увельского района Челябинской области планируется провести такие PR-

мероприятия для представителей СМИ и широкой общественности, как 

пресс-тур, пресс-конференция, брифинг, a также интервью с 

представителями администрации при участии журналистов. Для каждого 

отдельного вида мероприятий составляется свои правила проведения. Но, 

в первую очередь, начнем с разработки основных информационных 

инструментов взаимодействия пресс-службы со СМИ. Для упрощения 

работы пресс-службы разработаем шаблоны пресс-релизов для пресс-

службы (Приложение К), a также шаблон для журналистской статьи 
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пресс-службы (Приложение Л). Они содержат в себе основные 

необходимые элементы, такие как: герб Увельского района, реквизиты 

администрации (включая адрес, телефон, почтовый индекс), заголовок, 

лид-абзац, основной текст и информацию o контактном лице, 

представителе пресс-службы. 

Далее перейдем к составлению правил проведения основных PR-

мероприятий, проводимых в рамках коммуникационной стратегии. Для 

их изложения составим краткие методические указания для проведения 

специальных мероприятий пресс-службы (Приложение М). За основу 

возьмем "Методические рекомендации по организации и проведению 

публичных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, круглых 

столов, пресс-туров) в территориальных органах ФССП России" [17]. В 

данном документе описываются все основные моменты, которые 

необходимо учесть сотрудникам пресс-службы Администрации 

Увельского района Челябинской области при проведении специальных 

мероприятий, включая порядок проведения мероприятий и o 

необходимых инструментах взаимодействия пресс-службы со СМИ.  

После разработки и составления сопутствующей документации o 

деятельности пресс-службы Администрации Увельского района 

Челябинской области, перейдем к составлению материальной базы 

подразделения. Так как данный проект предполагает организацию работы 

пресс-службы «с нуля», то необходимо максимально детально 

рассмотреть все основные моменты материально-технической 

обеспеченности подразделения.  

Приступая к оснащению офиса различной техникой, необходимо 

помнить, что в помещении офиса должны находиться только те предметы, 

которые требуются сотрудникам в процессе работы. Приобретение 

средств оргтехники должно быть продиктовано, в первую очередь, 

соображениями целесообразности ее использования для максимальной 
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эффективности работы, а также расчетом полезной площади помещения, 

отведенного под офис. Предполагается, что для пресс-службы 

Администрации Увельского района будет отведен отдельный кабинет в 

здании администрации. Это упростит решение некоторых проблем, 

связанных с проведением коммуникаций в отдел. Однако необходимо 

позаботиться o материально-техническом оснащении отдела. На рабочем 

месте должны находиться: персональный компьютер; принтер; сканер; 

копировальный аппарат (ксерокс); телефоны внутренней и наружной 

связи. Также для пресс-службы необходимо приобретение аудио-

записывающей и фотоаппаратуры.  

Не стоит забывать и o сопутствующих материалах, таких как 

картриджи для заправки принтеров и копировальных аппаратов, 

программное и антивирусное обеспечение, карты памяти и флеш-карты, 

сумки-чехлы для фотоаппаратуры, специальные салфетки для протирания 

жидкокристаллических мониторов, сетевые фильтры. 

Помимо технических средств, необходимо позаботиться и o 

канцелярии. Для пресс-службы необходимо приобретение авторучек 

нескольких цветов, маркеров, блокнотов и ежедневников, папок-

скоросшивателей, папок-фиксаторов, бумага формата А4 (для принтера, 

ксерокса и пр.) и т.д. 

Кроме того, стоит учесть, что в рамках данного проекта 

предполагается, что в состав пресс-службы будет входить три сотрудника. 

Соответственно, каждого из них необходимо обеспечить рабочим местом. 

Из этого следует, что для офиса также необходимо приобретение стульев, 

офисных компьютерных столов, шкаф-стеллаж для хранения документов. 

Для более четкого представления o необходимой материальной базе, 

составим таблицу, с указанием количественного состава материально-

технического оснащения подразделения (приложение Н).  
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После определения материально-технической базы, a также 

документального обеспечения деятельности пресс-службы 

администрации, необходимо определить уровни заработной платы 

сотрудников пресс-службы. По данным официального сайта 

Территориального органа государственной статистики по Челябинской 

области [25], согласно таблице «Среднемесячная заработная плата 

работников по полному кругу организаций                                                                      

по видам экономической деятельности за 2014 год                                                                                                                                                                                       

(утверждённые Росстатом)» в 2014 году среднемесячный уровень 

заработной платы уровень в деятельности органов местного 

самоуправления по управлению вопросами общего характера составляет 

22 494 рубля. При этом, согласно той же статистике, среднемесячный 

уровень заработной платы сотрудников, занимающихся рекламной 

деятельностью, составляет 26 197 рублей. При чем, по данным статистики 

среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и 

муниципальных служащих в I полугодии 2015 года в органах местного 

самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями в 

Челябинской области составляет 28 573 рубля. Исходя из этих трех цифр, 

определим уровень средней заработной платы сотрудников пресс-службы 

Администрации Увельского района.  

Для этого вычислим средний уровень заработной платы, сложив все 

три цифры и разделив получившуюся сумму на 3. В итоге получается, что 

средний уровень заработной платы сотрудников пресс-службы 

Администрации Увельского района в месяц должен составлять 25 754 

рубля. При этом также необходимо учесть, что пресс-секретарь, как 

руководитель пресс-службы получает надбавки за управленческую 

функцию отделом. Руководители отделов и подразделений получают 

ежемесячную заработную плату примерно на 30% большую, чем рядовые 

сотрудники. Исходя из этого, установим следующий уровень заработной 
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платы в отделе пресс-службы Администрации Увельского района: пресс-

секретарь, руководитель пресс-службы – 29 617 рублей; PR-специалист и 

контент-менеджер – 21 890 рублей. Эти данные заносятся в штатное 

расписание сотрудников. В рамках стратегического планирования пресс-

службы Администрации Увельского района рассмотрим 

коммуникационную стратегию.  

Таким образом, для создания пресс-службы  с учетом выплаты 

заработной платы на период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 

года необходимо заложить в бюджет Администрации дополнительно     

455 378 рублей. 

Помимо материально-технической базы, также необходимо учесть 

расходы на проведение специальных мероприятий. Так как рамки 

финансирования пресс-службы очень жесткие, то необходимо искать 

возможности для информационного партнерства со спонсорами. В этом 

случае спонсоры и информационные партнеры будут брать на себя расходы 

на проведение мероприятий, a пресс-служба обеспечит контекстную 

рекламу и упоминание спонсоров через свои информационные каналы. В 

Увельском районе спонсорскую поддержку администрации могут оказать 

следующие предприятия и организации: ООО «Ресурс», ООО «Злак» ТМ 

«Увелка», НП «Челябинское рудоуправление», ЗАО «Кварц».   

При разработке стратегического и тактического планирования также 

необходимо разработать коммуникационную стратегию администрации. 

Целью коммуникационной стратегии является создание благоприятного 

информационного пространства, для достижения основных целей и решения 

задач Администрации Увельского района. Такая цель предполагает 

создание благоприятного образа базисного субъекта PR, для продвижения и 

лоббирования своих интересов в политической и социальной среде. 
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Такая цель предопределяет ряд коммуникационных задач: 

4. Улучшение имиджа Администрации Увельского района, 

основывающегося на уникальных особенностях района; 

5. Увеличение плотности информационного потока об 

Администрации в СМИ, для повышения лояльности среди ее целевой 

аудитории; 

6. Внедрение собственной уникальной повестки для роста 

упоминаний Администрации в информационном поле региональных СМИ; 

7. Ослабление репутационных рисков Администрации Увельского 

района за счет увеличение позитивного информационного потока. 

Миссией Администрации Увельского района заключается в 

обеспечении устойчивого развития района и последовательного повышения 

качества жизни его населения.  

Предлагаемое позиционирование Администрации Увельского района 

– экономически и политически устойчивый район, благоприятный для 

проживания, a также обладающий привлекательностью с точки зрения 

привлечения инвесторов и реализации крупных инвестиционных проектов.  

Исходя из данного видения позиционирования Администрации 

Увельского района, можно выделить следующие элементы образа 

администрации: 

8. «Увельский район, как территория, благоприятная для 

проживания». В этом случае акценты ставятся на благоприятную 

экологическую обстановку, развитие инфраструктуры, реализацию 

социальных проектов; 

9. «Увельский район, как территория, привлекательная для 

инвестиций». В этом случае акценты ставятся на стабильную политическую 

и экономическую ситуацию в районе, удобное географическое положение. 

 В рамках рассмотрения целевой аудитории, основное внимание 

уделяется внутренней аудитории района (то есть широкая общественность, 
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жители района), a также представители региональных политических и 

экономических секторов. 

Здесь следует отметить, что привлечение инвесторов на территорию 

района, является не основной, a вспомогательной задачей администрации, 

как инструмент улучшения качества жизни жителей района, a также 

обеспечения устойчивого развития района. 

Географические коммуникационные показатели целевой аудитории 

Администрации Увельского района довольно ограничены и, в основном, 

базируются на территории Увельского района и Челябинской области в 

целом. 

В работе над развитием коммуникаций и медиа-сопровождением 

предлагается следующий механизм: 

1. Все мероприятия и коммуникации, направленные на 

поддержание образа администрации и увеличение ее присутствия в 

информационном протоке, будут строиться по определенной модели. При 

этом, коммуникационной единицей активности Администрации Увельского 

района будет являться информационный повод или специальное 

мероприятие. Такие поводы и мероприятия будут иметь определенную 

целевую аудиторию, список участников (получателей сообщений), цель, 

список спикеров, собственный календарный план, мобилизацию 

необходимых ресурсов, рабочую группу для выполнения, отчетность, сроки 

выполнения и пр. 

2. Список спикеров утверждается администрацией, с ними 

проводится работа по подготовке к публичности. Все спикеры в ходе своей 

медийной работы будут иметь собственное лицо, при этом будут озвучивать 

ключевые моменты, раскрывающие структурные элементы имиджа 

администрации. 

3. Количественные показатели информационных поводов и 

специальных мероприятий должно расти, с целью обеспечения увеличения 
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нахождения администрации в информационном поле.  При этом 

предпочтение отдается как долгосрочным PR-проектам базисного субъекта, 

так и периодическим. Такие меры позволят оперативно корректировать 

возникающие репутационные угрозы, при этом использовать уже 

привычные для целевой аудитории инструменты. 

В качестве спикеров в Администрации Увельского района, в первую 

очередь, будет выступать Глава района, a также его Заместители (всего 6 

человек).  

С целью повышения эффективности внешних коммуникаций 

Администрации Увельского района необходимо: 

1. Выявить и присвоить статус «основной» нескольким 

социальным и инвестиционным проектам Администрации, которые станут 

основными в формирования образа в информационном пространстве. 

Сформировать PR-программы по продвижению этих проектов во внешней и 

внутренней среде.  

2. В течение исполнительного периода реализовывать 

ограниченное количество PR-событий, при максимально эффективном 

подходе к их проведению и организации. 

3. Приступить к реализации проектов, нацеленных на продвижение 

интересов Администрации Увельского района в региональном и районном 

масштабах.    

4. Сформировать единую программу, направленную на 

информирование об основных направлениях деятельности Администрации 

Увельского района.    

5. Проявление максимальной активности представителей 

Администрации Увельского района, направленной на «информационную 

отдачу» в СМИ.  

6. Перестройка активности Администрации Увельского района в 

сети Интернет, предполагающая актуализацию официального сайта 
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администрации, а также активизацию деятельности администрации в 

российском сегменте социальных сетей.   

Коммуникационная стратегия также включает в себя сводный план 

коммуникационных мероприятий (Приложение Д). Он включает в себя 

мероприятия, проводимые PR-отделом или пресс-службой Администрации 

Увельского района в срок с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года.   

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели основные 

этапы стратегического и тактического планирования разработки проекта 

пресс-службы Администрации Увельского района, включая составление 

нормативно-правовых документов (положение, должностные инструкции, 

штатное расписание, рекомендации к проведению мероприятий). Кроме 

того, рассмотрели необходимую материально-техническую базу проекта, 

a также рассчитали примерный уровень средней заработной платы 

сотрудников.    

 

 

 

2.3  Разработка оценок эффективности деятельности пресс-

службы 

Заключительный этап проектирования пресс-службы 

Администрации Увельского района – выбор средств контроля для оценки 

итогов технологического процесса или информационный аудит. 

Информационный аудит включает в себя мониторинг, фиксацию и 

анализа материалов СМИ.  

Цель мониторинга СМИ для пресс-службы Администрации 

Увельского района – сбор информации. Он позволяет выявить объем 

информационного поля, занимаемого Администрацией Увельского 

района, a также дает возможность оценить сложившийся имидж 

администрации.  
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Для изучения собранной информации пресс-служба Администрации 

Увельского района будет использовать метод контент-анализа. В качестве 

единиц счета предлагается выбрать следующие параметры: частота 

информации, знак информации (определяется как «положительное», 

«отрицательное» и «нейтральное» и отмечается знаками «+», «-» или «0», 

соответственно) и тип материалов.  

Для мониторинга СМИ выберем два основных направления: 

постоянный и эпизодический мониторинг. Постоянный мониторинг будет 

производиться с различной периодичностью и соответствующей 

отчетностью. Выделим четыре основных вида постоянного мониторинга, 

который будет использоваться пресс-службой Администрации 

Увельского района:  

5. Ежедневный мониторинг. Производится с целью регулярного 

наблюдения за изменениями в СМИ по отношению к администрации. 

Позволяет оперативно реагировать ни малейшие изменения в системе, 

предотвратить искажение информации и т.д. 

6. Еженедельный мониторинг. Носит более формальный 

характер. Необходим для фиксации изменений в СМИ по отношению к 

администрации после основного события (ссылки, комментарии и т.д.). 

7. Ежемесячный мониторинг. Необходим для фиксации 

изменений в долгосрочной перспективе и необходим, по большей части 

для отчетности. 

8. Ежеквартальный мониторинг. Позволяет подвести 

промежуточные итоги работы пресс-службы. 

Кроме того, пресс-службой Администрации Увельского района 

будет использованы такие виды мониторинга СМИ, как традиционный 

мониторинг, Web-мониторинг и комбинированный мониторинг. 

Показатели работы Пресс-службы состоят из индикаторов объема и 

качества, а также рассчитываемых на их основе показателей 



77 

 

 

 

эффективности ее деятельности. Все они могут быть сведены в несколько 

таблиц, предназначенных для определения эффективности работы пресс-

службы.  В такие таблицы вносятся качественные и количественные 

показатели работы пресс службы.  

Каждый из показателей (индикаторов) может быть задан (уточнен и 

описан) в рамках определенной типовой структуры – матрицы индикаторов. 

Например по следующей схеме: 

 Определение: разъяснение общей направленности индикатора. 

 Цели: Разъяснение назначения индикатора. Основная цель – 

определить (оценить) уровень чего-либо. 

 Метод: разъяснение способ сбора данных, необходимых для 

получения индикатора. Может указываться несколько возможных процедур. 

 Вычисление: указывается способ определения количественного 

значения индикатора. 

 Интерпретации и возможные решения. Демонстрация, на что 

могут указывать количественные значения индикатора и их динамика. 

Обращается внимание на предельно допустимые (критические) 

значения индикатора. Указываются возможные варианты реакции на 

полученные результаты для достижения боле эффективной работы. 

Важной задачей организации и процедуры оценки эффективности 

работы пресс-службы является определение субъектов оценки, ответ на 

вопрос – «кто оценивает?». 

Сбор всей необходимой информации должна обеспечивать сама 

служба. Однако объективность и эффективность самой оценки 

эффективности предполагает участие в ней независимых и вышестоящих 

инстанций. 

Организация оценки эффективности работы областной администрации 

предполагает решение следующих задач: 

 Определение субъекта (субъектов) оценки. 
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 Задание системы индикаторов. 

 Задание методики измерения количественных значений этих 

индикаторов. 

 Определение этих количественных значений индикаторов 

(измерение). 

 Интерпретация результатов измерения. 

Разработка и уточнение конкретных показателей, методики и 

процедур сбора данных и их оценки обеспечивается совместной работой 

специалистов пресс-службы, Главой администрации, с возможным 

привлечением внешних экспертов. 

Для сбора необходимых данных используются различные методы 

социологических исследований: 

 Оценка посланий, публикаций и других информационных 

технологий. 

 Телефонные опросы СМИ; лиц, принимающих решения; 

лидеров общественного мнения. 

 Опросы по готовой компьютерной базе. 

 Почтовые опросы. 

 Фокус-группы. 

 Телефонные интервью с теми, кто присутствовал на 

мероприятиях пресс-службы, и с теми, кто на них не пошел. 

Проведение таких исследований обеспечивается как 

самостоятельными опросами, организуемыми пресс-службой 

Администрации Увельского района, так и на систематической основе с 

привлечением социологической службы, службы статистики и пр. 

Сбор необходимой информации должен быть структурирован по 

целевым контактным группам. 
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Поскольку эффективность – соотносительная характеристика, то 

важным вопросом является определение исходной базы оценивания. 

В качестве исходной базы оценки (сравнения) могут выступать: 

 Предшествующий период работы: предыдущий месяц, квартал, 

год. 

 Начало запуска PR-программы, долгосрочных мероприятий, 

направленных на увеличение репутационного показателя, начало работы 

нового руководства и т.д. 

Более глубокий анализ эффективности работы пресс-службы может 

предполагать отдельные характеристики СМИ и общественности по трем 

основным группам, в зависимости от их отношения к Администрации 

Увельского района и ее руководству: 

 Дружественные. 

 Независимые (нейтральные). 

 Враждебные. 

И при анализе эффективности реализации конкретных программ, 

проектов и акций важно оценить, что именно запомнили люди, у скольких 

людей и как изменились отношение к фирме и соответствующее поведение. 

Именно реальное поведение – наиболее общий и убедительный показатель 

эффективности PR. 

Важным моментом анализа эффективности является интерпретация 

данных учета и наблюдения. Проблема заключается именно в затруднении 

привести конкретные доводы, доказательства, зависимости. Поэтому такая 

интерпретация – дело серьезного интеллектуального усилия, требует 

достаточно широкого кругозора, знаний, выводящих за пределы привычных 

представлений. 

Существует возможность проследить эффективность как соотношение 

затрат на конкретную программу PR и решения социальных проблем 
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фирмы. Но, как видно из схемы "поля анализа", эта зависимость имеет 

сложноопосредованный характер. И чем очевиднее и явнее будет 

прослежена эта зависимость, тем убедительнее будут доводы об 

эффективности управленческих PR-мероприятий. 

Если же перейти в сугубо практическую плоскость конкретных 

отношений специалиста пресс-службы, то главное – это хорошо 

сформулированная цель: уяснение того, что в конечном счете хочет 

заказчик или работодатель. Профессионал PR должен добиваться по 

возможности точной формулировки - чего от него ждут, конкретного 

«технического задания» (ТЗ). Если такое ТЗ выработано не будет, то за 

работу лучше не браться. Возникнет проблема несбывшихся ожиданий, 

невыполненных обещаний, неудовлетворенности заказчика, обид 

профессионала PR и т.д., чреватая неизбежным конфликтом. 

Если заказчик или работодатель почему-то не может четко и ясно 

сформулировать конкретную цель, то в интересах профессионала PR- 

помочь ему в этом. Чем конкретнее будет сформулирована такая цель (ТЗ), 

тем лучше для обеих сторон, тем определеннее будут ожидания, оценки и 

отношения. Это могут быть простые цели, например, донести информацию 

до 60% конкретной целевой группы, повысить степень информированности 

конкретной группы на конкретные проценты. Могут быть предложены и 

более разветвленные показатели в духе проведенной выше систематизации. 

Таблица объема работ пресс-службы (таблица 3) включает в себя 

показатели количества проведенных пресс-конференций, количество 

специальных мероприятий, среднее количество журналистов, посетивших 

данные мероприятия, количество подготовленных информационных 

материалов, количество публикаций o деятельности, количество 

материалов в электронных СМИ, объем материалов в электронных СМИ 

и количество посещений сайта Администрации Увельского района.  
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В целом, таблица объема работы пресс-службы выглядит 

следующим образом:  

 

Таблица 3 – Количественные показатели оценки эффективности 

работы пресс-службы Администрации Увельского района 

№ Наименование показателя Един. 

измер. 

Предыд. 

период 

Настоящее 

время 

1. Количество пресс-конференций меропр.   

2. Количество специальных мероприятий (пресс-туров, презентаций 

и т.п.) 

меропр.   

3. Среднее количество журналистов, посетивших эти мероприятия чел.   

4. Количество подготовленных информационных материалов: пресс-

релизов, буклетов и т.д. 

шт.   

5. Количество публикаций о деятельности фирмы (всего) публ.   

5.а - в областной прессе публ.   

5.б - в районной прессе публ.   

6. Объем публикаций (в знаках, всего) тыс.кв.см   

6.а - в областной прессе тыс.кв.см   

6.б - в районной прессе тыс.кв.см   

7. Количество материалов в электронных СМИ (всего) матер.   

7.а - ТВ, в т.ч. – местное, региональное матер.   

7.б - радио матер.   

7.в - мульти-медиа матер.   

8. Объем (в минутах) материалов в электронных СМИ мин.   

8.а - ТВ, в т.ч. – местное, региональное мин.   

8.б - радио мин.   
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8.в - мульти-медиа мин.   

9. Количество посещений веб-сайта Администрации посещ.   

 

Помимо количественного подхода к оценки эффективности 

деятельности пресс-службы, необходимо также учитывать качество 

излагаемого материала.  Для оценки качества работы пресс-службы также 

необходимо составить таблицу, которая будет иметь следующий вид: 

 

Таблица 4 – Критерии оценки эффективности пресс-службы 

Администрации Увельского района 

№ Наименование показателя Един. 

измер. 

Предыд. 

период 

Настоящее 

время 

1. Формирование устойчивого круга (пула) 

журналистов, сотрудничающих с пресс-

службой по направлениям деятельности 

фирмы 

чел.   

2. Жанровое разнообразие публикаций (всего) публ.   

2.а - информации публ./%   

2.б - другие материалы (проблемные и 

аналитические статьи, очерки, репортажи, 

интервью, портреты и т.д.) 

публ./%   

2.в - в т.ч. публикаций законодательных актов публ./%   

3. Жанровое разнообразие материалов в 

электронных СМИ (всего) 

публ.   

3.а - информации публ./%   

 

 

Окончание таблицы 3 
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Окончание таблицы 4 

3.б - другие материалы (проблемные и 

аналитические статьи, очерки, репортажи, 

интервью, портреты и т.д.) 

публ./%   

4. Оперативность появления информации в 

СМИ (часы после события в среднем) 

часы   

5. Удовлетворенность журналистов 

деятельностью пресс-службы 

колич. 

жалоб 

  

 

Следующим немаловажным фактором эффективности работы пресс-

службы является экономичность деятельности. Таблица эффективности по 

данному параметру выглядит следующим образом: 

 

Таблица 5 – Показатели экономической эффективности работы Пресс-

службы 

№ Наименование показателя Един. 

измер. 

Предыд. 

период 

Настоящее 

время 

1.1 Финансирование СМИ тыс.руб   

1. Бюджет пресс-службы на работу со СМИ тыс.руб.   

2. Доля (процент) публикаций, оплаченных из 

бюджета пресс-службы 

%   

3 Сумма затрат на размещение законодательных 

актов и оплаченных из бюджета пресс-службы 

Тыс. рублей   

3.а Доля (процент) публикаций законодательных 

актов, оплаченных из бюджета пресс-службы 

%   

4. Сумма затрат из бюджета на 1 мин в 

электронных СМИ 

т.руб/мин.   
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Окончание таблицы 5 

5. Сумма затрат из бюджета на знак публикаций в 

печатной прессе 

т.руб/т.кв.см   

6. Отношение бюджета пресс-службы к 

количеству публикаций (всего) 

т.руб./публ.   

6.а в т.ч. – позитивного руб./публ.   

6.б в т.ч. – негативного характера руб./публ.   

 

 В данной таблице (таблица 5) учтены такие факторы затрат пресс-

службы на размещение и публикацию материалов, относящихся к 

непосредственной деятельности Администрации (законодательных актов и 

пр.). Такие показатели сравниваются и соотносятся с бюджетом пресс-

службы на деятельность, связанную с взаимодействием со СМИ.   

После рассмотрения экономической эффективности деятельности 

пресс-службы, перейдем к показателю результативности (таблица 6). 

Показатели результативности основываются на соотношении качественных 

и количественных показателей. Это дает представление o количестве 

«попаданий» в ходе деятельности пресс службы и отражает репутационную 

картину, сложившуюся у СМИ по отношению к базисному субъекту PR.  

 

Таблица 6 – Показатели эффективности работы пресс-службы 

Администрации Увельского района по результативности 

№ Наименование показателя Един. 

измер. 

Предыд. 

период 

Настоящее 

время 

1. Отношение количества публикаций к 

количеству журналистов, присутствовавших 

на мероприятиях 

публ./ 

чел. 
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Окончание таблицы 6 

2. Отношение количества подготовленных 

информационных материалов (релизов) к 

количеству публикаций 

матер./ 

публ. 

  

3. Доля (процент) негативных публикаций к 

общему количества публикаций или 

подготовленных информационных 

материалов 

%   

Рассмотренные выше таблицы оценки эффективности деятельности 

пресс-службы Администрации Увельского района, относятся к 

непосредственной деятельности подразделения, как отдела, занимающегося 

взаимодействиями со средствами массовой информации.  

Но не стоит забывать и об оценке эффективности, нацеленной на 

конечного потребителя информации – широкую общественность. Она 

является не только частью целевой аудитории пресс-службы как таковой, но 

и целевой аудиторией базисного субъекта PR.   

Для того, чтобы определить эффективность работы пресс-службы по 

отношению к целевой аудитории, также необходимо рассмотреть 

целенаправленность деятельности пресс-службы (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Показатели эффективности деятельности пресс-службы 

Администрации Увельского района по целенаправленности 

№ Наименование показателя Един. 

измер. 

Предыд. 

период 

Настоящее 

время 

1. Информированность о работе администрации %   

2. Позитивное отношение к работе администрации %   

3. Негативное отношение к работе администрации %   
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Окончание таблицы 7 

4. Позитивная активность (поддержки, сотрудничества, 

партнерства, участия в выборах) 

акции   

5. Негативная активность (пикеты, протесты, 

демонстрации, жалобы, обращения в суд) 

акции   

6. Увеличение процента информированности – по 

отношению к базовому периоду 

на %   

7. Снижение процента негативных оценок работы 

Администрации– по отношению к базовому периоду 

на %   

8. Увеличение процента позитивных оценок работы 

Администрации– по отношению к базовому периоду 

на %   

9. Увеличение процента увеличения активности 

(сотрудничества, партнерства) – по отношению к 

базовому периоду 

на %   

10. Снижение процента негативной активности (пикеты, 

протесты, демонстрации, жалобы, обращения в суд) – 

по отношению к базовому периоду 

на %   

 

Показатели таблиц 3,4,5 и 6 должны систематизироваться по итогам 

каждого месяца, в том числе – нарастающим итогом с начала года. 

Таблицу 7 полезно заполнять в сводном виде и по конкретным 

целевым контактным группам. Тем самым, замеры информированности, 

отношения и активности дают реальную базу представлений об 

эффективности работы пресс-службы. 

В данном параграфе были рассмотрены основные показатели оценки 

эффективности деятельности пресс-службы Администрации Увельского 

района, включая количественные и качественные показатели. Кроме того, 
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рассмотрен порядок определения этих оценок, порядок интерпретации 

данных учета. 

Таким образом, во второй главе выпускной квалификационной работы 

был сделан анализ внешней и внутренней среды предприятия, определены 

основные целевые аудитории пресс-службы администрации: широкая 

общественность, руководство администрации, СМИ районного и 

регионального масштабов. Анализ внешней макро- и микросреды 

Администрации Увельского района показал, что для решения имеджевых 

проблем и для преодоления возможных репутационных угроз необходимо 

создание пресс-службы, как структурного подразделения организации.  

В рамках стратегического и тактического планирования определена 

цель пресс-службы Администрации Увельского района – информационное 

обеспечение деятельности Администрации Увельского района при помощи 

печатных, электронных, аудио-визуальных средств массовой информации и 

через организацию и проведение информационных мероприятий. 

В рамках стратегического и тактического планирования был 

определен бюджет, который необходимо заложить в финансовое 

обеспечение пресс-службы на срок с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 

2016 года –  455 378 рублей. Кроме того, было решено, что для сокращения 

расходов на деятельность, при проведении специальных мероприятий будут 

подключены спонсоры. Также разработаны документы, необходимые для 

реализации проекта по созданию пресс-службы – положение об отделе, 

должностные инструкции, штатное расписание и методические 

рекомендации для проведения специальных мероприятий. 

В качестве основных параметров были выбраны оценка 

эффективности по объему работ, оценка эффективности по качеству работы, 

показатели эффективности по экономичности деятельности пресс-службы, 

ее результативности и целенаправленности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены основополагающие 

определения  пресс-службы, как автономного подразделения базисного 

субъекта PR, занимающегося взаимодействием со СМИ. Были определены 

шесть функций пресс-службы: управленческая, организационная, 

коммуникативная, информационная, аналитическая и коррекционная. 

Рассмотрены структуры пресс-службы на различных уровнях власти. 

Основные виды документов, необходимые для функционирования 

пресс-службы, как структурного подразделения базисного субъекта PR это: 

1. Регламентирующие документы (приказ, распоряжение, указ). 

2. Организационно-правовые документы (положение, должностные 

инструкции, штатное расписание). 

3. Информационно-справочные документы. 

На государственном уровне деятельность пресс-службы 

регламентируется Законом Российской Федерации «O средствах массовой 

информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (Закон o СМИ). 

Основными инструментами взаимодействия пресс-службы со СМИ 

можно разделить на два основных вида: 

1. Информационные инструменты (такие как пресс-релиз, статья, 

бэкграундер, медиа-кит и т.д.). 

2. Инструменты событийного PR (пресс-конференции, брифинги, 

круглые столы, интервью и т.д.). 

В рамках практической части настоящего проекта были рассмотрены 

история и внутренняя организация Администрации Увельского района. 

Изучив внутреннюю документацию, выяснилось, что в данной организации 

нет отдела, занимающегося основными обязанностями пресс-службы. 

Изучив внешнюю и внутреннюю среду Администрации Увельского 

района, a также проведя анализ макро- и микросреды администрации 
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пришли к выводу o необходимости создания пресс-службы в 

Администрации Увельского района. 

Далее, в рамках проекта создания пресс-службы были рассмотрены 

основные этапы стратегического и тактического планирования разработки 

проекта пресс-службы Администрации Увельского района, включая 

составление нормативно-правовых документов (положение, должностные 

инструкции, штатное расписание, рекомендации к проведению 

мероприятий).  

Кроме того, рассмотрели необходимую материально-техническую 

базу проекта, a также рассчитали примерный уровень средней заработной 

платы сотрудников. В целом был определен бюджет проекта по созданию 

пресс-службы с 01.09.2016 по 31.12.2016. Основным источником 

финансирования специальных мероприятий была выбрана спонсорская 

поддержка. Разработана коммуникационная стратегия Администрации 

Увельского района. 

В качестве основных параметров оценки эффективности работы 

пресс-службы Администрации Увельского района были выбраны оценка 

эффективности по объему работ, оценка эффективности по качеству работы, 

показатели эффективности по экономичности деятельности пресс-службы, 

ее результативности и целенаправленности.  
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Приложение Б 

Структура Администрации Увельского района 
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Приложение В 

Постановление № 446 от 09.04.2015 «Об утверждении Положения о 

комитете по работе с обращениями граждан, общественными 

организациями и СМИ Администрации Увельского муниципального 

района» 

 
«Об утверждении Положения 

о комитете по работе с обращениями граждан,  

общественными организациями  

и СМИ Администрации  

Увельского муниципального района». 

 

В соответствии со статьей 14 Устава Увельского муниципального района и 

Постановлением Главы Увельского района №184 от 14 февраля 2013 года «О регламенте 

администрации Увельского муниципального района» администрация Увельского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по работе с обращениями граждан, 

общественными организациями и СМИ администрации Увельского 

муниципального района. 

2. Признать утратившими силу Постановление Главы Увельского муниципального 

района от 02 мая 2007 года №300 «Об утверждении Положения о комитете по 

работе с обращениями граждан, общественными организациями и СМИ» и 

Постановление от 30 декабря 2011 года №1762 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрения обращений граждан в администрации Увельского муниципального 

района». 

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации Увельского 

муниципального района. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по работе с обращениями граждан общественными организациями и 

СМИ Н.В.Пуцунтян. 

 

 

Глава Увельского  

муниципального района      А.Г. Литовченко 

 

Утверждено 

            Постановлением Администрации 

Увельского муниципального района 

от _________2015 года №_____ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по работе с обращениями граждан, общественными организациями и 

СМИ Администрации Увельского муниципального района. 

 

 

 I.Общие положения. 

 

1. Комитет по работе с обращениями граждан, общественными организациями и СМИ 

(далее именуется – Комитет) является структурным подразделением администрации 

Увельского муниципального района. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, Уставом Увельского 

муниципального района, а также настоящим Положением.   

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления 

исполнительной власти Увельского муниципального района, с организациями и 

гражданами.  

4. Положение и штатная численность Комитета утверждается Главой Увельского 

муниципального района. 

5. Координация деятельности Комитета осуществляется заместителем главы  Увельского 

муниципального района по социальным вопросам. 

6. Местонахождение комитета: ул. Советская, д. 26, п. Увельский, Челябинская область, 

457000. 

 

II. Основные задачи Комитета. 

 

7. Основными задачами деятельности комитета являются: 

 

7.1. Обеспечение рассмотрения письменных и устных обращений граждан, организаций 

и общественных объединений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее именуются – граждане), в том числе обращений, 

поступивших по информационным системам общего пользования, в соответствии с 

действующим законодательством;   

7.2. Организация личного приема граждан Главой Увельского муниципального района и 

его заместителями; 

7.3. Информационно-статистическое, аналитическое и методическое обеспечение 

деятельности Главы Увельского муниципального района по рассмотрению обращений 

граждан; 

7.4. Организация работы «Телефона доверия («горячей линии») о фактах коррупции в 

органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Увельского района; 

7.5. Организация «Прямых эфиров» Главы района на канале местного телевидения. 

7.6. Организация работы сетевого справочного телефонного узла (далее –«ССТУ». 

 

III.Основные функции комитета. 

 

8. В соответствии с основными задачами Комитет осуществляет следующие функции: 
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8.1. Обеспечивает запись на прием и прием, регистрацию и централизованный учёт 

письменных и устных обращений, запросов граждан(пользователей информации), в том 

числе поступивших по различным каналам связи; 

8.2. Обеспечивает прием и регистрацию сообщений, поступающих на «Телефон доверия 

(«горячую линию») о фактах коррупции в органах местного самоуправления Увельского 

муниципального района; 

8.3. Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан Главой Увельского 

муниципального района и его заместителями, а также их направление для рассмотрения 

в органы исполнительной власти Челябинской области и органы местного 

самоуправления района, иные государственные органы; 

8.4. Осуществляет контроль за сроками рассмотрения обращений по поручениям Главы 

Увельского района и его заместителей; 

8.5. При необходимости уведомляет граждан о ходе рассмотрения обращений; 

8.6. Извещает граждан о ходе и результатах рассмотрения обращений; 

8.7. Осуществляет анализ и обобщение вопросов, которые ставят граждане в письмах и 

на личном приеме; 

8.8. Осуществляет  оперативное и периодическое информирование Главы района и его 

заместителей о количестве и характере обращений; 

8.9. Организует личный прием граждан Главой района и его заместителями; 

8.10. Информирует население о графике приема граждан Главой района и его 

заместителями; 

8.11. Осуществляет информационное сопровождение рубрики «Интернет-приемная» в 

пределах своей компетенции; 

8.12. Оказывает в пределах своей компетенции методическую помощь специалистам 

органов местного самоуправления района по работе с обращениями граждан; 

8.13. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах рассмотрения 

обращений граждан и принятых по ним мерам органами местного самоуправления 

района; 

8.14. Анализирует организацию работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления, вносит  предложения и рекомендации по улучшению работы с 

обращениями граждан. 

8.15. Предоставляет материалы о работе с обращениями граждан средствам массовой 

информации; 

8.16. Изучает опыт работы с обращениями граждан в федеральных и региональных 

органах исполнительной власти; 

8.17. Готовит проекты постановлений и распоряжений Главы района и администрации 

района по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

8.18. Осуществляет контроль и координирует деятельность районной газеты, 

телевидения и радио, вносит предложения и рекомендации по совершенствованию 

информационных услуг населению. 

8.19. Обеспечивает взаимосвязь общественных организаций района с органами 

исполнительной и законодательной власти района. 

 

IV.Права и обязанности Комитета. 

 

9. Комитет для осуществления возложенных на него функций имеет право: 

 

9.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления необходимую информацию и статистическую 

отчетность. 
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10. Комитет при осуществлении возложенных на него функций обязан: 

10.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением; 

10.2. Выполнять в установленном порядке и в установленные сроки поручения Главы 

Увельского муниципального района, его заместителей, координатора деятельности 

Комитета.  

10.3. Предоставлять сведения по запросам государственных органов Российской 

Федерации и Челябинской области по  вопросам, относящимся к компетенции Комитета.  

 

V.Организация деятельности комитета. 

  

10. Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой района по представлению заместителя Главы 

района по социальным вопросам. 

10.1. Специалисты комитета назначаются на должность и освобождаются от должности 

Главой района по представлению заместителя Главы района по социальным вопросам и 

председателя комитета. 

 

11. Председатель комитета: 

11.1. Руководит деятельностью комитета 

11.2. Определяет должностные обязанности специалистов комитета и разрабатывает их 

должностные обязанности. 

11.3. Составляет план работы комитета и осуществляет контроль за его выполнением. 

11.4.Вносит предложения по изменению структуры и штатного расписания комитета. 

11.5. Обеспечивает в соответствии с законодательством комплектование, хранение, учёт 

и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Комитета. 

11.6. Вносит предложения Главе района о внесении изменений в Положение и штатную 

численность Комитета. 

12. Специалисты комитета при исполнении своих должностных обязанностей 

руководствуются настоящим Положением, должностными инструкциями и служебным 

распорядком администрации Увельского муниципального района. 

 

VI.Ответственность. 

 

13. Председатель комитета несет предусмотренную законодательством персональную 

ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, несвоевременное и противоречащее законодательству 

принятие решений. 

13.1. Специалисты Комитета несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией, 

в соответствии с законодательством о муниципальной службе. 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы  

Увельского муниципального района 

по социальным вопросам                                             О.В.Очеретная 
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natali511@bk.ru  

 

 
Светлана Налетова 

главный редактор 
художественного 
вещания 

   

тел. ((351) 791-74-18  Михайлов Павел 
    

ОТВ 

тел. (351) 263-00-02, 
тел. (351) 263-96-99 
тел. рекл. (351) 263-11-02 
Челябинск, ул. 

Яна Чуркина 
специалист 
службы новостей 

8-902-
603-60-
45 

otv@otv74.ru; 
tvprodyser@mail.ru   

Щеголева Ольга pr-менеджер 
  

http://www.otv74.ru/ind
ex.php?page=u_first&
m_id=1  

Сергей Уфимцев  
  

banderenko@mail.ru  

 
Попова Анна 
Юрьевна (доб. 
153)+Максимова 
Наталья фотограф 

продюсер 
программ 

8 909 
078 86 
30 

4mechel@mail.ru, 
radio@otv74.ru 

www.1obl.ru  

Анна Дудник  
редактор (по 
спецпроектам)  

annadudnik@ya.ru  

 

СТС-Челябинск  

тел. (351) 730-04-14,           
тел. (351)730-06-93                     
тел. (351) 730-00-80 (факс) 
Челябинск, ул. Цвиллинга 
81 

Наталья 
Владимировна 
Шепилова  

журналист, 
ведущая 
программы 
"Городские 
новости" 

 
inform@ctc-chel.ru; 
ctc70@mail.ru  

http://www.ctcchel.ru/ 

mailto:zoo1@yandex.ru
mailto:zoo1@yandex.ru
mailto:natali511@bk.ru
mailto:otv@otv74.ru
mailto:otv@otv74.ru
http://www.otv74.ru/index.php?page=u_first&m_id=1
http://www.otv74.ru/index.php?page=u_first&m_id=1
http://www.otv74.ru/index.php?page=u_first&m_id=1
mailto:banderenko@mail.ru
http://www.1obl.ru/
mailto:annadudnik@ya.ru
mailto:inform@ctc-chel.ru
mailto:inform@ctc-chel.ru
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Инна Левошина 

Шеф-редактор 
программы 
"Городские 
новости" 

(351) 
730-06-
52 

nicolinna@mail.ru  

 

 
Павел Седов 

ведущий 
программы 
"Городские 
новости" 

8 
9226357
586 
8 
9507387
373 

sedoff@mail.ru  

 

730-06-93 Анна Река 
администратор 
новостей  

annareka@bk.ru  

 

ЧГТРК, "Россия-
Южный Урал" 

тел. (351) 267-13-46,  
тел. (351) 263-17-02,  
Челябинск, ул. 
Орджоникидзе 54б 

Швайко Александр 
Александрович 

начальник службы 
информации   

http://chelyabinsk.rfn.r
u/  

тел. (351) 267-13-35 Елена Патан 

специалист 
службы 
информации 
(координатор) 
"Вести" 

 

vesti@cheltv.ru; 
cheltv@cheltv.ru 
epatan@cheltv.ru  

 

тел. (351) 267-13-45 
Анна Станиславовна 
Казакова 

зам. начальника 
службы 
информационных 
программ  

   

(351) 267-13-54, 267-12-70 
Юлия Владимировна 
Останина 

коммерческий 
директор  

yuostanina@cheltv.r
u 
   

 

 ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

mailto:nicolinna@mail.ru
mailto:sedoff@mail.ru
mailto:annareka@bk.ru
http://chelyabinsk.rfn.ru/
http://chelyabinsk.rfn.ru/
mailto:vesti@cheltv.ru
mailto:vesti@cheltv.ru
mailto:vesti@cheltv.ru
mailto:yuostanina@cheltv.ru
mailto:yuostanina@cheltv.ru
mailto:yuostanina@cheltv.ru
mailto:yuostanina@cheltv.ru
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Сергей Жигалин главный редактор 

8 922 
710 68 
47 

  
info@chelbusiness.r
u 

 

Портал Делового 
квартала 

тел. (351) 247-93-20,           
тел. (351) 247-48-91,            
тел. (351) 247-48-92.                
г. Челябинск, пл. МОПРа, 
10 

Александр Королев главный редактор 
 

korolev@cheldk.ru  

http://chel.dk.ru/  

Елена Мицых веб-журналист 
 

mitsih@cheldk.ru  

Chelindustry.ru 
тел. (351) 265-14-24 
Челябинск, ул. С. Кривой, 
23 

Куделенский Олег 
Владимирович 

руководитель 
сайта 

icq: 443-
183-871 

info@chelindustry.ru  http://chelindustry.ru/  

MegaUral 
Тел. (351) 729-88-22                 
г. Челябинск, ул. 
Васенко,96  

Асонов Артем 
Сергеевич 

журналист 

icq: 108-
879-253, 
+791289
11005 

info@mega-u.ru; 
news@mega-u.ru; 
aasonov@mega-u.ru  

http://www.mega-u.ru/  

Лопухов Сергей 
Александрович   

info@mega-u.ru  

 

Доступ1 

тел. (351) 232-06-47 
тел.: (351) 261-92-37 
Челябинск,  ул. Доватора, 
22-В 

Ольга Бородёнок 
выпускающий 
редактор 

8-904-
308-80-
70     

redactor@dostup1.ru
; news@dostup1.ru  

www.dostup1.ru  

Александр Патан  
  

patan2003@mail.ru  

Евгений Анцупов 
Зам. Директора по 
Рекламе и PR 

8-9227-
25-25-25 

401-381-553 
marketing@dostup1.
ru 

Ольга Бородёнок 
зам. Главного 
редактора 

ICQ: 
352-803-
617 

redactor@dostup1.ru  

mailto:korolev@cheldk.ru
http://chel.dk.ru/
mailto:mitsih@cheldk.ru
mailto:info@chelindustry.ru
http://chelindustry.ru/
mailto:info@mega-u.ru
mailto:info@mega-u.ru
mailto:info@mega-u.ru
http://www.mega-u.ru/
mailto:info@mega-u.ru
mailto:redactor@dostup1.ru;
mailto:redactor@dostup1.ru;
http://www.dostup1.ru/
mailto:patan2003@mail.ru
mailto:redactor@dostup1.ru
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Ольга Плеханова 
редактор-
обозреватель  

plekhanova.info@ma
il.ru  

Полит74.ru 
тел. (351) 7791-80-97 
тел. (351) 270-53-14 
Челябинск, ул. 

Людмила Архипова журналист 

 
info@polit74.ru  http://www.polit74.ru/  Наталья Юрьевна 

Окорокова 
главный редактор 

Урал-пресс-
информ 

тел. (351) 260-51-33 Валерий Иванов главный редактор 
 

maineditor@uralpres
s.ru 

http://uralpress.ru/  

тел. (351) 237-34-22 Алексей Иванов редактор 
 

info@uralpress.ru, 
galina@uralpress.ru 

тел. (351)237-29-33                      
г. Челябинск, Ул Монакова, 
33 

Ирина Пономарева 
корреспондент 
(Культура) 

  iraup@chel.surnet.ru  

Итоги 74, главные 
события за 
неделю 

тел.: 8 922-710-68-47 
Челябинск,   пр.Ленина, 
21а 

Алеся Субботина директор сайта 
8 951 
805 56 
36 

as@itogi74.ru  

www.info74.ru  

Серегей Жигалин корреспондент 
8 922 
710 68 
47 

 

74.ру 

тел. (351) 729-94-90, 775-
09-92,  
тел. (351) 775-10-88, 261-
61-38 
Челябинск, ул. 
Лесопарковая, 6 

Марина Пустовая главный редактор 
ICQ: 
220-700-
282; 

info@74.ru  

http://info74.ru  

Лапина Александра журналист 
8-905-
83-02-
422 

lapina@info74.ru  

Кирилл Бабушкин 

журналист 
8-912-
318-75-
76 

babushkin@info74.ru  

mailto:plekhanova.info@mail.ru
mailto:plekhanova.info@mail.ru
mailto:info@polit74.ru
http://www.polit74.ru/
mailto:maineditor@uralpress.ru
mailto:maineditor@uralpress.ru
http://uralpress.ru/
mailto:iraup@chel.surnet.ru
mailto:as@itogi74.ru
http://www.info74.ru/
mailto:info@74.ru
http://info74.ru/
mailto:lapina@info74.ru
mailto:babushkin@info74.ru
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Михаил Штаюра 

руководитель 
службы новостей 

ICQ: 
194-715-
623. 

  

 
Юлия Заганшина 

руководитель 
проекта СМИ 

8-909-
743-88-
67               

  

 
Екатерина Тарасова 

руководитель 
"MyChel.ru" 

8-902-
899-77-
27 

 

Накануне.ру 
 

Серегей Хурбатов главный редактор 
 

news@nakanune.ru  

http://www.nakanune.r
u/  

Aloepole 
тел. (351) 247-05-94 
Челябинск, ул. Пр. Ленина 
76 б 

Екатерина Минеева журналист 
 8-912-
893-09-
83 

mineeva@paramon.r
u;  
dlasmi@aloepole.ru  

http://www.aloepole.ru/ 
ast@aloepole.ru 
dlasmi@aloepole.ru  Сербина Ирина 

Николаевна 
главный редактор     

Portal74.ru 
тел. (351) 729-88-99 
тел. (351)  
Челябинск, ул. 

Анна Колесникова журналист 
 

reklama@portal74.ru
; portal_74@mail.ru  

http://www.portal74.ru/  

Мир 74 
тел. (351) 247-60-14 
Челябинск, ул. 

Шляга Денис 
Владимирович 

журналист 
8-922-
710-60-
14 

admin@mir74.ru; 
bwrrakuda@ya.ru  

http://www.mir74.ru/  

 

 

 

mailto:news@nakanune.ru
http://www.nakanune.ru/
http://www.nakanune.ru/
mailto:mineeva@paramon.ru
mailto:mineeva@paramon.ru
mailto:mineeva@paramon.ru
mailto:ast@aloepole.ru
mailto:ast@aloepole.ru
mailto:ast@aloepole.ru
mailto:reklama@portal74.ru
mailto:reklama@portal74.ru
http://www.portal74.ru/
mailto:admin@mir74.ru
mailto:admin@mir74.ru
http://www.mir74.ru/


Приложение Д 

Сводный план мероприятий пресс-службы Администрации 

Увельского района в рамках коммуникационной стратегии в период с 1 

сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Информационный повод Сроки проведения 

Предлагаемые мероприятия 

по информационному 

сопровождению 
Открытие транспортно-

логистического комплекса 

«Южноуральский» 

08.09.2016-12.09.2016 

Подготовка пресс-релиза для 

сайта администрации; 

Электронная рассылка для СМИ, 

рассылка приглашений на пресс-

тур в рамках открытия 

комплекса; Аккредитация СМИ; 

Проведение пресс-тура; 

Подготовка тематических 

публикаций для СМИ 

Пресс-конференция Главы района 

в рамках открытия месячника 

«Бизнес-перспективы» 

25.09.2016 

Подготовка пресс-релиза для 

сайта администрации; 

Электронная рассылка для СМИ, 

рассылка приглашений для 

представителей СМИ; 

Аккредитация СМИ; 

Планирование хода пресс-

конференции; Составление текста 

для Главы района; Проведение 

пресс-конференции; подготовка 

тематических публикаций для 

СМИ 

Открытие и проведение сельских 

сходов 

10.10.2016- 10.11.2016 

Подготовка пресс-релиза для 

сайта администрации; 

Электронная рассылка для СМИ, 

рассылка приглашений для 

представителей СМИ; 

Аккредитация СМИ; Составление 

текстов выступлений для 

спикеров; подготовка 

тематических публикаций для 

СМИ 
Открытие нового жилого 

комплекса в районе поселка 

«Сосняки» 

18.11.2016 

Подготовка пресс-релиза для 

сайта администрации; 

Электронная рассылка для СМИ, 

рассылка приглашений для 

представителей СМИ; 

Аккредитация СМИ; Подготовка 

тематических публикаций для 

СМИ 
Проведение акции «Чужой беды 

не бывает» 

20.12.2016 

Подготовка пресс-релиза для 

сайта администрации; 

Электронная рассылка для СМИ, 

рассылка приглашений для 

представителей СМИ; 

Аккредитация СМИ; Подготовка 

тематических публикаций для 

СМИ 
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Приложение Е 

Положение o пресс-службе Администрации Увельского района 

                                                           Администрация 

Увельского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.08.2016           №  ___ 

 

п. Увельский 

 

 

Об утверждении Положения о 

пресс-службе 

Администрации Увельского 

района 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Увельского муниципального района, в целях приведения правовых актов 

Администрации Увельского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области: 

 

1. Утвердить Положение о пресс – службе Администрации Увельского 

муниципального района (приложение). 

2. Признать утратившим силу Постановление № 446 от 09.04.2015 «Об 

утверждении Положения о комитете по работе с обращениями граждан, общественными 

организациями и СМИ Администрации Увельского муниципального района» 

3.  Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя пресс-

службы И.И. Иванову. 

 

Глава Увельского  

муниципального района      А.Г. Литовченко 

 

Утверждено 

            Постановлением Администрации 

Увельского муниципального района 

от _________2016 года №_____ 
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Приложение к распоряжению 

Администрации Увельского муниципального 

района 

 от 18.08.2016 года №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пресс-службе Администрации Увельского муниципального района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Пресс-служба Администрации Увельского муниципального района 

(именуемая в дальнейшем – «служба») является структурным подразделением 

Администрации Увельского муниципального района без права юридического лица. 

1.3 Служба в своей деятельности подчиняется Главе Администрации Увельского 

муниципального района. 

1.4 Служба в своей деятельности руководствуется: 

1.4.1 Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами. 

1.4.2 Федеральными законами Российской Федерации и Законами Российской 

Федерации. 

1.4.3 Нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

1.4.4 Уставом Челябинской области. 

1.4.5 Областными законами Челябинской области. 

1.4.6 Нормативно-правовыми актами Губернатора Челябинской области и 

Правительства Челябинской  области. 

1.4.7 Уставом Увельского муниципального района. 

1.4.8 Решениями собрания депутатов Увельского муниципального района.  

1.4.9 Постановлениями и распоряжениями Администрации Увельского 

муниципального района.  

1.4.10 Положением о пресс-службе (далее – Положение). 

1.5 Служба имеет и использует в своей работе бланк письма службы с гербом 

Увельского муниципального района. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

 

2.1 Цель деятельности службы – формирование единой информационной 

политики Администрации Увельского муниципального района. 

2.2 Задачи службы:  

2.2.1 Обеспечение жителей Увельского муниципального района и районных и 

региональных средств массовой информации (далее – СМИ) оперативной и актуальной 

информацией о деятельности Администрации Увельского муниципального района и 

органов Администрации Увельского муниципального района. 

2.2.2 Формирование – положительного имиджа Администрации Увельского 

муниципального района – через СМИ и официальный сайт Администрации Увельского 

муниципального района. 

 

3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

В соответствии с поставленными задачами пресс-служба выполняет следующие 

функции: 
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3.1. Организация информирования жителей города Волгодонска о деятельности 

Администрации Увельского муниципального района и органов Администрации 

Увельского муниципального района через СМИ и официальный сайт Администрации 

Увельского муниципального района. 

3.2 Обеспечение доступа средств массовой информации к официальной 

информации о деятельности Администрации Увельского муниципального района и 

органов Администрации Увельского муниципального района. 

3.3 Проведение мониторинга СМИ с целью изучения общественного мнения о 

деятельности Администрации Увельского муниципального района и основных 

тенденций его изменения и тематического анализа информации, распространённой 

СМИ, о деятельности Администрации Увельского муниципального района для решения 

вопросов по проблемным и критическим публикациям. 

3.4 Подготовка предложений Главе Увельского муниципального района по 

вопросам информационной политики – по оперативному реагированию на проблемные и 

чрезвычайные ситуации. 

3.5 Организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих 

встреч и других мероприятий с участием Главы Увельского муниципального района, 

подготовка пресс-конференций, брифингов Главы Увельского муниципального района 

со СМИ. 

3.6 Подготовка тезисов публичных выступлений, поздравлений, приветственных 

адресов Главы Увельского муниципального района и иных информационных 

материалов, распространение по поручению Главы Увельского муниципального района 

от его имени заявлений и сообщений для СМИ. 

3.7 Осуществление взаимодействия с районными, региональными СМИ, в том 

числе - на основе договоров на оказание информационных услуг и взаимном 

сотрудничестве. 

3.8 Редактирование и утверждение газетных статей, теле- и радиосюжетов о 

деятельности Администрации Увельского муниципального района. 

3.9 Обеспечение СМИ необходимой справочной информацией и 

фотоматериалами (по необходимости) для подготовки публикаций и сюжетов о 

деятельности Администрации Увельского муниципального района. 

3.10 Подготовка информации для официальных опровержений и обеспечение их 

опубликования в случае распространения СМИ сведений о деятельности Администрации 

Увельского муниципального района, несоответствующих действительности. 

3.11 Оказание консультативной помощи Главе Увельского муниципального 

района, заместителям главы Администрации Увельского муниципального района, 

структурным подразделениям и органам Администрации Увельского муниципального 

района по вопросам, входящим в компетенцию пресс-службы. 

3.12 Участие в заседаниях, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 

проводимых Администрацией Увельского муниципального района, требующих 

медийного освещения. 

3.13 Формирование структуры, информационное наполнение и техническая 

поддержка официального сайта Администрации Увельского муниципального района в 

сети Интернет. 

3.14. Создание фото- и видеоархива из собственных фотоматериалов и эфиров 

телекомпаний o деятельности Администрации Увельского муниципального района.  

3.15 Подготовка и внесение на рассмотрение Главе Увельского муниципального 

района предложений по совершенствованию деятельности службы. 
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3.16 Разработка и внесение на рассмотрение в установленном порядке проектов 

правовых актов Администрации Увельского муниципального района, по вопросам, 

входящим в компетенцию пресс-службы. 

3.17 Разработка перспективных и текущих планов работы пресс-службы, 

обеспечение отчётности об их исполнении. 

3.18 Подготовка Мэру города Волгодонска ежедневных обзоров информации 

СМИ на предмет проблемных, критических публикаций и сюжетов о деятельности 

Администрации Увельского муниципального района - для принятия мер оперативного 

реагирования. 

3.19 Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

письменных и устных обращений граждан по вопросам компетенции службы. 

3.20 Организация и ведение делопроизводства службы. 

3.21 Обеспечение сохранности документов службы. 

3.22 Оформление подписки на периодические издания для нужд органов и 

структурных подразделений Администрации Увельского муниципального района и 

ведение подшивки районных и областных официальных печатных СМИ. 

 

4. ПРАВА СЛУЖБЫ 

Служба для осуществления возложенных на неё функций вправе: 

4.1 Вносить предложения Главе Увельского муниципального района по 

вопросам совершенствования информационной политики Администрации Увельского 

муниципального района и органов Администрации Увельского муниципального района. 

4.2 Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, в заседаниях, 

совещаниях, проводимых Администрацией Увельского муниципального района, в 

других мероприятиях, требующих медийного освещения. 

4.3.Запрашивать и получать  в установленном порядке от структурных 

подразделений Администрации Увельского муниципального района и органов 

Администрации Увельского муниципального района материалы, необходимые для 

формирования информационных массивов, подготовки оперативных материалов в СМИ 

и осуществления других функций службы. 

4.4 Привлекать к работе по развитию информационной политики 

Администрации Увельского муниципального района руководителей и муниципальных 

служащих структурных подразделений и органов Администрации Увельского 

муниципального района. 

 

5. РУКОВОДСТВО СЛУЖБОЙ 

5.1 Службу возглавляет руководитель службы, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой Увельского муниципального района. 

5.2 На должность руководителя службы назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж муниципальной или государственной 

гражданской службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее 

четырех лет.  

5.3 Руководитель осуществляет общее руководство деятельностью 

специалистами службы по выполнению ими своих должностных обязанностей в рамках 

возложенных на них задач и функций. 

5.4 Руководитель службы: 

5.4.1 Представляет службу во взаимоотношениях со структурными 

подразделениями и органами Администрации Увельского муниципального района, а 

также – в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 
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учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности – в пределах своей 

компетенции. 

5.4.2 Привлекает к работе службы – для решения задач, связанных с 

формированием единой информационной политики Администрации Увельского 

муниципального района – необходимых специалистов. 

5.4.3 Представляет Главе Увельского муниципального района предложения о 

назначении на должность и освобождении от должности специалистов службы, 

поощрении или применении дисциплинарных взысканий к специалистам службы. 

5.4.4 Разрабатывает Положение о службе. 

5.4.5 Разрабатывает должностные инструкции с учётом распределения 

должностных обязанностей между специалистами службы. 

5.4.6 Осуществляет контроль за исполнением должностных обязанностей 

специалистами службы. 

5.4.7 Вносит проекты постановлений и распоряжений Администрации 

Увельского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

5.4.8 Планирует работу службы, осуществляет контроль за выполнением планов 

и ведением отчётности. 

5.4.9 Участвует в рабочих заседаниях, проводимых Главой Увельского 

муниципального района, заместителями главы Администрации Увельского 

муниципального района. 

5.4.10 Организует работу по исполнению служебной документации и выполняет 

поручения Главы Увельского муниципального района в пределах своей компетенции, 

осуществляет контроль за качественной подготовкой документов. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ 

6.1 В процессе деятельности служба взаимодействует: 

6.1.1 С органами исполнительной власти Челябинской области и иными 

государственными, федеральными учреждениями и органами. 

6.1.2 Со структурными подразделениями Администрации Увельского 

муниципального района и органами Администрации Увельского муниципального 

района, органами местного самоуправления Увельского муниципального района.  

6.1.3 С печатными и электронными СМИ. 

6.1.4 С полиграфическими объединениями. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на службу задач и функций несёт руководитель службы. 

7.2 Степень ответственности других специалистов службы за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на них задач и обязанностей, устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.3 Руководитель и специалисты службы несут персональную ответственность 

за: 

7.3.1 Соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, 

коммерческой и служебной тайной. 

7.3.2 За достоверность предоставляемых и распространяемых сведений. 

7.3.3 За сохранность документов службы. 

7.3.4 За соблюдение требований пожарной безопасности. 

7.3.5 За соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
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8.  ПОРЯДОК РЕОГРАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

8.1. Реорганизация и ликвидация пресс - службы производится по 

Постановлению Главы Увельского муниципального района. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы  

Увельского муниципального района 

по социальным вопросам                                             О.В.Очеретная 

 

Начальник правого управления 

администрации Увельского района                                                        С.Н.Пищальников 

 

Управляющая делами  

администрации Увельского района                                                        Л.А.Антипова 

 

 

С Положением ознакомлен, принимаю к исполнению 
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Приложение Ж 

Должностная инструкция пресс-секретаря Администрации Увельского 

района 

Администрация 

Увельского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.08.2016           №  ___ 

 

п. Увельский 

 

 

Об утверждении должностных 

инструкций сотрудников пресс-

службы 

Администрации Увельского 

района 

 

Во исполнение распоряжения Главы Администрации муниципального 

образования «Увельский муниципальный район» Челябинской области от 00.00.0000 

№___-р «О типовой форме должностной инструкции муниципального служащего», в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Увельский муниципальный район» Челябинской области от 18.08.2016 №__ «Об 

утверждении Положения o пресс-службе Администрации муниципального образования 

«Увельский муниципальный район» Челябинской области: 

1. Утвердить должностные инструкции сотрудников пресс-службы 

Администрации муниципального образования «Увельский муниципальный район» 

Челябинской области. (Прилагаются) 

 

 

 

Глава Администрации      А.Г. Литовченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к распоряжению  

Администрации 

Увельского муниципального района  

Челябинской области 

от «18» августа 2016 года №__-р 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

начальника пресс-службы – пресс-секретаря 

Администрации Увельского муниципального района 

Челябинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность начальника пресс-службы – пресс-секретаря Администрации Увельского 

муниципального района (далее – пресс-секретарь). 

1.2. Должность начальника пресс-службы – пресс-секретаря Администрации Увельского 

муниципального района (далее – Администрация района) относится к высшей должности 

муниципальной службы. 

1.3. Пресс-секретарь назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением Администрации Увельского муниципального района по собственному 

представлению в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

действующим законодательством о муниципальной службе. 

1.4. Пресс-секретарь в своей работе непосредственно подчиняется Главе Администрации 

Увельского муниципального района (далее – Глава Администрации), а в его отсутствие – 

заместителю Главы Администрации. 

1.5. Пресс-секретарь в профессиональной деятельности руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы государственного управления 

и местного самоуправления, деятельность средств массовой информации; 

– нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность средств массовой 

информации; 

– федеральными законами, законами и нормативно-правовыми актами Администрации 

Челябинской области применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– Уставом Увельского муниципального района; 

– Регламентом Администрации Увельского муниципального района; 

– основами прохождения муниципальной службы и делопроизводства; 

– деловым этикетом; 

– правилами охраны труда и противопожарной защиты; 

– настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Квалификационные требования 

К пресс-секретарю предъявляются следующие требования: 

2.1. Наличие высшего профессионального образования. 

2.2. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее трех лет. 

2.3. Знание законов, нормативно-правовых актов, основ, перечисленных в пункте  

2.4. Владение литературным языком, эрудицией, грамотностью, мобильностью и 

коммуникабельностью. 
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2.5. Знания расширенного уровня – правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной 

политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере 

предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных и муниципальных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, основ проектного управления. 

Навыки – стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных и муниципальных органах, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 

данных, работы с системами управления проектами. 

2.6. Наличие устоявшихся контактов с журналистским сообществом и общественностью в 

Увельского муниципального района, глубокое знание местной информационной среды. 

 

 

3. Должностные обязанности 

Пресс-секретарь обязан: 

3.1. Осуществлять по направлениям деятельности следующие полномочия: 

3.1.1. Реализация на территории Увельского муниципального района государственной 

политики в сфере печати, телерадиовещания и Интернет-ресурсов. 

3.1.2. Ведение реестра местных средств массовой информации, разработка предложений в 

сфере развития средств массовой информации. 

3.1.3. Участие в заседаниях, совещаниях, конференциях, «круглых столах» и иных 

мероприятиях, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию Администрации района. 

3.1.4. Информационное обеспечение официальных визитов, рабочих поездок, встреч 

руководителей Администрации района. 

3.1.5. Информационное освещение визитов к руководителям Администрации района. 

3.1.6. Подготовка печатных, видео- и фотоматериалов, связанных с деятельностью 

Администрации района, текущей социально-экономической, политической и культурной жизнью 

Увельского муниципального района, их размещение в местных средствах массовой информации, 

в сети Интернет, включая социальные сети. 

3.1.7. Оказание организационной помощи средствам массовой информации Увельского 

муниципального района в создании материалов о деятельности Администрации района. 

3.1.9. Подготовка интервью и выступлений, обращений в печати и на телерадиовещании 

Главы Администрации. 

3.1.10. Поддержание положительного имиджа Администрации района и формирование 

соответствующего общественного мнения. 

3.2. Исполнять федеральные законы, областные законы, другие нормативные и правовые 

акты федеральных органов государственной власти и Челябинской области, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления Увельского муниципального района. 

3.3. Исполнять распоряжения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, 

руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных 

или унижающих человеческое достоинство. 

3.4. Обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 

3.5. Своевременно и в пределах своих должностных полномочий рассматривать 

непосредственные обращения граждан, а также выполнять поручения руководителя или иного 

уполномоченного вышестоящего должностного лица Администрации района в связи с 

обращениями граждан, принимая по ним решения в порядке, установленном федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Администрации района. 
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3.6. Сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, а также ставшие 

известными в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство граждан, их политические убеждения и вероисповедание. 

3.7. Поддерживать свою квалификацию на уровне, необходимом для исполнения 

должностных обязанностей. 

3.8. Соблюдать нормы служебной этики, установленный служебный распорядок, 

настоящую должностную инструкцию, порядок обращения со служебной информацией, не 

совершать действий, затрудняющих работу Администрации района, а также приводящих к 

подрыву авторитета муниципальной службы. 

3.9. Беречь муниципальную собственность. 

3.10. Возвратить при прекращении муниципальной службы все документы, содержащие 

служебную информацию. 

3.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом Увельского 

муниципального района и иными правовыми актами Администрации района. 

3.12. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций. 

3.13. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

3.14. Соблюдать политическую нейтральность, исключающую возможность какого-либо 

влияния на свою служебную деятельность решений политических партий, других общественных 

объединений и иных организаций; не допускать случаев своего принуждения к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

3.15. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

3.16. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб своей репутации или авторитету Увельского муниципального района. 

3.18. Сообщать Главе Администрации об угрозе возникновения конфликта – ситуации, 

когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение 

должностных обязанностей и выполнять его решение, направленное на предотвращение или 

урегулирование данного конфликта интересов. 

3.19. Не использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и 

граждан при решении вопросов, лично его касающихся. 

3.20. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности органов местного самоуправления, их руководителей, если это входит в 

обязанности. 

3.21. Соблюдать установленные в Увельском муниципальном районе правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации. 

3.22. Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе органов местного самоуправления 

Увельского муниципального района, а также оказывать им в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях и порядке содействие в получении достоверной информации. 

3.23. Воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости 

на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 

сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, 

муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 

сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными 

договорами (соглашениями), обычаями делового оборота. 
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3.24. Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении 

гражданства другого государства. 

 

4. Права 

Пресс-секретарь имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от начальников структурных 

подразделений Администрации района, руководителей областных и федеральных ведомств на 

территории Увельского муниципального района информацию и документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей. 

4.2. Участвовать по поручению Главы Администрации в работе семинаров, совещаний, 

конференций и иных коллегий. 

4.3. Привлекать в установленном порядке к работе сотрудников официального печатного 

органа Администрации района – редакции газеты «Настроение», а также специалистов 

муниципальных, областных и федеральных учреждений, организаций, предприятий. 

4.4. Печатать пресс-релизы (новостные материалы), статьи, интервью в каждом номере 

газете «Настроение». 

4.5. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы. 

4.6. Вносить вопросы и предложения по повышению эффективности муниципальных 

средств массовой информации, а также иных вопросов, входящих в компетенцию пресс-

секретаря. 

4.7. Пользоваться информационным банком данных Администрации района, 

муниципальных учреждений и предприятий Увельского муниципального района. 

4.8. Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 

деятельности и иными документами до внесения их в личное дело, а также приобщать к личному 

делу собственные объяснения. 

4.9. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

замещаемой должностью. 

4.10. На отдых, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.11. На продвижение по службе в зависимости от отношения к исполнению служебных 

обязанностей и уровня квалификации. 

4.12. Повышать квалификацию, проходить переподготовку за счет средств бюджета 

Увельского муниципального района. 

4.13. Сообщать непосредственному руководителю о противоправных действиях, 

заключающихся в использовании служебного положения в личных целях. 

4.14. На участие в предупреждении и противодействии коррупции. 

4.15. На обеспечение доступа к информации по проблемам коррупции. 

4.16. На участие в разработке программ по противодействию коррупции в подразделении, 

муниципальном образовании. 

4.17. На проведение по заявлению служебной проверки. 

4.18. На защиту своих персональных данных, сведений о себе, прав и законных интересов 

при прохождении муниципальной службы, включая обжалование в суде их нарушений. 

4.29. На иные права, установленные федеральным законодательством. 

 

5. Ответственность 

Пресс-секретарь несет ответственность за: 

5.1. правонарушения, совершенные в процессе осуществления профессиональной 

деятельности в пределах, определенных действующими административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; действие 

или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан; разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
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5.3. несоблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

5.4. коррупционные нарушения. 

5.5. использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

5.6. совершение проступков, порочащих честь и достоинство муниципального служащего, 

авторитет муниципального образования. 

 

6. Условия работы 

6.1. Режим работы пресс-секретаря определяется регламентом Администрации района. 

6.2. Пресс-секретарь отдела может выезжать в служебные командировки (в т. ч. местного 

значения) в связи с исполнением должностных обязанностей. 

6.3. Пресс-секретарю для реализации профессиональной деятельности предоставляются: 

– рабочее место, имеющее необходимое для исполнения должностных обязанностей 

техническое оснащение, включая средства связи, оборудование, обеспечивающие сохранность 

служебной информации и документов; 

– служебный транспорт. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

«___» ___________ 20__ года  __________  ________________ 

      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

 Код 

 Форма по ОКУД 0301017 

Администрация Увельского муниципального района по ОКПО  

наименование организации  

 

 Номер документа Дата составления  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ---------------- 18.08.2016  УТВЕРЖДЕНО  

  

Приказом организации от " 18 " августа 20 16 г. № ---------  

 

 на период  2016 г. c  " 01 "  сентября 20 16 г.  Штат в количестве 3 единиц  

  

Структурное 
подразделение Должность 

(специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количеств
о штатных 

единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и 
пр.,руб. 

Надбавки, руб 
Всего, руб. 
((гр.5+гр.6
+гр.7+гр.8) 

× гр.4) 

Примечание 

наименование код 

За 
переработку 

часов, 
руб./час 

За 
команди
ровки, 
руб/сут 

За 
замещение 
должности 

руб, /месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пресс-служба  Пресс-секретарь  1 29 617 200 1500 8 885 40 202  

  PR-специалист 1 21 890 140 1050 6657 29737  

  Контент-менеджер 1 21 890 140 1050 6657 29 737  

Итого 3 73397 480 3600 22199 99676  

 

Руководитель кадровой службы       

 должность личная подпись расшифровка подписи 

   

Главный бухгалтер    

 личная подпись расшифровка подписи 
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Приложение К 

Шаблон пресс-релиза пресс-службы Администрации Увельского 

района 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Увельского 
муниципального района,  
ул. Советская, 26 
тел.: +7 (35166) 3-10-32 
факс: +7 (35166) 3-13-82 

Эл. почта: uvel_adm@mail.ru 

 

 

 

ЗАГОЛОВОК 

Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац 

Лидер-абзац Лидер-абзац 

 

Основной текст пресс-релиза Основной текст пресс-релиза Основной 

текст пресс-релиза Основной текст пресс-релиза Основной текст пресс-

релиза Основной текст пресс-релиза Основной текст пресс-релиза Основной 

текст пресс-релиза 

 

 

 

 

 
 

Пресс-служба Администрации Увельского района 

Иванова Ирина Ивановна 

Контактный тел.: 8-000-000-000 

e-mail: ivanova@mail.ru 

сайт: http://www.admuvelka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чч месяц гггг 
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Приложение Л  

Шаблон журналистской статьи пресс-службы Администрации 

Увельского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Пресс-тур - это запланирова5.1. Пресс-тур - это запланированное выездное мероприятие, 

предназначенное специально для журналистов, которое проводится с целью получения объективных 

журналистских публикаций в СМИ о деятельности Службы. Поводом для проведения пресс-тура 

может послужить как необходимость ознакомить общественность с деятельностью Службы, так и 

любое значимое событие, в котором Служба судебных приставов принимает непосредственное 

участие. 

Как и пресс-конференция, пресс-тур является одной из самых эффективных форм взаимодействия с 

журналистами. Главным преимуществом пресс-тура считается его неофициальный характер, то есть 

предоставленная журналистам возможность увидеть какое-либо событие изнутри и даже 

Администрация 
Увельского 
муниципального района,  
ул. Советская, 26 
тел.: +7 (35166) 3-10-32 
факс: +7 (35166) 3-13-82 
Эл. почта: uvel_adm@mail.ru 

 

Заголовок 

 
Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-

абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац Лидер-абзац 

Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи Основной текст журналистской статьи Основной текст журналистской 

статьи 

 

 

 

Автор статьи: пресс-секретарь Администрации Увельского района                       

Ирина ИВАНОВА 
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Приложение М 

Методические рекомендации особенностей проведения специальных 

мероприятий для пресс-службы Администрации Увельского района 

Утверждаю  

Глава  

Увельского муниципального района  

Челябинской области 

А. Г. Литовченко 

18 августа 2016 года 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены с целью оказания 

практической помощи пресс-службе Администрации Увельского района Челябинской 

области по организации и проведению мероприятий для средств массовой информации 

(пресс-конференций, брифингов, пресс-туров) (далее - мероприятия для СМИ). 

1.2. Основной задачей мероприятий для СМИ является наиболее полное и 

достоверное информирование общественности через средства массовой информации 

(далее - СМИ) о деятельности Администрации Увельского района Челябинской области. 

1.3. Под мероприятиями для СМИ понимаются: 

пресс-конференция - мероприятие для СМИ, проводимое официальными лицами с 

целью информирования журналистов по актуальным вопросам деятельности; 

брифинг - краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу; 

пресс-тур - показательное мероприятие для представителей СМИ, проводимое с 

целью ознакомления с основными направлениями деятельности Администрации 

Увельского района Челябинской области. 

 

II. Особенности организации и проведения пресс-конференции 

2.1. При организации пресс-конференции необходимо четко обозначить 

информационный повод. Это может быть начало конкретной подготовленной акции и 

новации в деятельности Администрации Увельского района Челябинской области, и 

введение новых положений законодательства, регламентирующего деятельность органов 

местного самоуправления на территории Российской Федерации, и иные значимые 

события. Кроме того, важно четко определить, какое ключевое сообщение необходимо 

распространить среди журналистов. 

2.2. На следующем этапе следует определить место проведения пресс-

конференции. Независимо от того, где она будет проходить, необходимо обеспечить 

соответствующее техническое оснащение помещения, аудио- и видеооборудование 

(микрофоны для участников и журналистов, видеоканалов либо экраны для 

демонстрации видеоматериалов и т.п.). Целесообразно проводить пресс-конференции в 

здании Администрации Увельского района Челябинской области. Это позволит привлечь 

большее количество представителей СМИ, так как будет отсутствовать элемент 

конкуренции между СМИ по использованию информационной площадки. 

2.3. Следует определить день недели, дату и время проведения пресс-

конференции. Прежде чем определять дату пресс-конференции, рекомендуется уточнить, 

какие еще события, конкурирующие за внимание журналистов, запланированы на этот 

день и время. 
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При выборе времени проведения пресс-конференции необходимо помнить, что 

это мероприятие проводится для СМИ. Наиболее удобным временем для них является 

первая половина дня, поскольку, чем ближе к вечеру проходит пресс-конференция, тем 

сложнее будет успеть журналистам подготовить материал по мероприятию в текущий 

выпуск/номер. 

2.4. В обязательном порядке должен быть подготовлен анонс пресс-конференции. 

Представителям СМИ важно быстро определить, интересно ли им данное пресс-

мероприятие. 

Анонс пресс-мероприятия должен быть кратким, но информативным. В анонсе, 

как правило, указываются: 

 дата, время и место проведения пресс-конференции (день недели, дата, время и 

адрес); 

 название либо тема пресс-мероприятия (название должно быть коротким и 

отражать повод проведения пресс-конференции); 

 инициатор ее проведения. Если в пресс-мероприятии принимает участие 

известное лицо, его необходимо обозначить в анонсе, так как это может привлечь 

внимание СМИ; 

 имена и должности участников. В случае, если участников несколько, в анонсе 

можно указать только наиболее интересных для прессы; 

 порядок и предельный срок аккредитации; 

 контакты для аккредитации либо получения дополнительной информации 

(телефон или адрес электронной почты, контактное лицо). 

Анонс должен быть согласован Главой Администрации Увельского района 

Челябинской области. 

Согласованный анонс необходимо направить в СМИ за несколько дней до 

мероприятия.  

2.5. Перед началом пресс-конференции журналистам необходимо раздать пресс-

релиз. Пресс-релиз должен содержать: 

 интересный заголовок; 

 дату и тему пресс-конференции, имена и должности участников; 

 основное сообщение для прессы; 

 цитаты из докладов спикеров, которые будут участвовать в пресс-

конференции; 

 данные о событии; 

 справочные данные о работе Администрации Увельского района 

Челябинской области; 

 контактные данные для дополнительной информации. 

Журналистам также можно предоставить и другие дополнительные материалы, 

которые могут быть им полезны. Например: презентация, таблицы, схемы, 

демонстрируемые на экране (в случае наличия визуального ряда на пресс-конференции), 

текст речи участников, фотографии, исследования, факты по теме, освещаемой на пресс-

конференции. 

2.6. В случае, если журналисты хотят получить интервью или задать вопросы 

участникам сразу по окончании пресс-конференции в индивидуальном порядке, 

целесообразно уведомить журналистов заранее, будет ли возможность пообщаться с 

участниками после пресс-конференции. 

2.7. На пресс-конференции выступают от одного до четырех участников. Как 

правило, это главный спикер (чаще всего это Глава Администрации Увельского района 

Челябинской области) и участники, которые являются экспертами по тем или иным 
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вопросам, касающимся темы пресс-конференции. Пресс-конференцию должен вести 

пресс-секретарь. 

2.8. При подготовке пресс-конференции необходимо заранее согласовать 

распределение ролей, очередность и темы выступлений, кто на какие вопросы будет 

отвечать и т.д. Сообщить об этом пресс-секретарю. Составить список вопросов, которые 

могут возникнуть у журналистов, и подготовить ответы на них, различные 

статистические данные и т.п. и держать их под рукой. 

2.9. Пресс-конференцию начинают с приветствия присутствующих журналистов. 

Затем представляют участников пресс-конференции. После этого слово предоставляется 

первому из участников, затем - в соответствии с согласованным порядком выступлений. 

По окончании выступления всех спикеров пресс-секретарь предлагает журналистам 

задавать вопросы. 

Когда все вопросы заданы, пресс-секретарь может указать на возможность 

интервьюирования участников по окончании пресс-конференции. Благодарит всех за 

посещение мероприятия и прощается. 

2.10. По окончании пресс-конференции пресс-релиз необходимо направить в те 

СМИ, которые не присутствовали на пресс-конференции. 

 

III. Особенности организации и проведения брифинга 

3.1. Брифинг - это краткая пресс-конференция, в ходе которой официальное лицо 

излагает представителям СМИ официальную позицию Службы по конкретному вопросу. 

3.2. При организации брифинга, как и при проведении пресс-конференции, 

необходимо четко определить тему. Брифинг проходит в формате заявления 

официального лица, после чего возможны уточняющие вопросы от представителей СМИ 

по теме выступления. Часто брифинги проводятся в рамках рабочих поездок, семинаров, 

коллегий или при наличии большого количества запросов от представителей СМИ по 

определенному вопросу и т.п. 

3.3. Брифинг, как и пресс-конференция, должен быть проанонсирован. 

Анонс должен быть согласован с Главой Администрации Увельского района 

Челябинской области и направлен в СМИ. 

3.4. Перед началом брифинга журналистам необходимо раздать пресс-релиз, в 

котором отражена информация по затрагиваемым на брифинге вопросам. Структура 

пресс-релиза для брифинга аналогична структуре пресс-релиза, подготавливаемого для 

пресс-конференции. 

3.5. В случае, если брифинг не связан с каким-либо происшествием или иным 

событием, требующим незамедлительного общения со СМИ, то его целесообразно 

проводить, так же как и пресс-конференцию, в первой половине дня, предварительно 

выяснив, какие еще события запланированы на этот день и это время. 

3.6. Брифинг должен вести пресс-секретарь. Основной целью пресс-секретаря при 

проведении брифинга является пресечение вопросов, которые не относятся в заявленной 

теме брифинга, и контроль времени проведения брифинга. 

Продолжительность брифинга не должна превышать 30 - 40 минут. 

 

V. Особенности организации и проведения пресс-тура 

5.1. Пресс-тур - это запланированное выездное мероприятие, предназначенное 

специально для журналистов, которое проводится с целью получения объективных 

журналистских публикаций в СМИ о деятельности Администрации Увельского района 

Челябинской области. Поводом для проведения пресс-тура может послужить как 

необходимость ознакомить общественность с деятельностью Администрации 

Увельского района Челябинской области, так и любое значимое событие, в котором 
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Администрация Увельского района Челябинской области принимает непосредственное 

участие. 

5.2. При организации пресс-тура должна быть четко определена цель его 

проведения. Это может быть как наиболее полное ознакомление с деятельностью 

Администрации Увельского района Челябинской области при исполнении какой-либо 

категории исполнительных документов, так и пресечение негативной информации в 

СМИ и предоставление журналистам возможности увидеть реальную картину 

происходящего. 

5.3. После определения цели необходимо назначить дату проведения пресс-тура, 

сотрудников, ответственных за его подготовку и проведение, объект посещения для 

журналистов. По всему маршруту пресс-тура журналистов должен сопровождать и 

координировать их деятельность пресс-секретарь Администрации Увельского района 

Челябинской области. 

Если в пресс-туре задействованы несколько структурных подразделений, то 

заранее должен быть обозначен маршрут следования и в каждом подразделении 

определен работник, ответственный за предоставление комментариев и разъяснений 

представителям СМИ. Кроме того, если в проведении пресс-тура заинтересованы 

представители администрации, то целесообразно организовать их участие в пресс-туре. 

За день до пресс-тура следует получить подтверждение и данные должностных лиц, 

которые намерены принять участие в мероприятии. 

5.4. Обязательно составляется список приглашаемых журналистов, который 

должен включать представителей не более чем 10 средств массовой информации. 

5.5. Пресс-тур должен быть проанонсирован. В анонсе указывается следующая 

информация: дата, время и место проведения пресс-тура, его название либо тема, краткое 

описание запланированных мероприятий, порядок аккредитации, контакты для 

аккредитации либо дополнительной информации. 

Анонс должен быть направлен в СМИ не позднее чем за неделю до 

предполагаемой даты пресс-тура. 

5.6. За несколько дней до проведения пресс-тура в СМИ направляется новостной 

пресс-релиз с подробной информацией о целях пресс-тура и сообщением о его 

некоторых деталях. 

5.7. Также за несколько дней до пресс-тура должен быть сформирован список 

журналистов, которые примут в нем участие, включая представителей телеканалов, и их 

требования по обеспечению технической стороны их работы. Кроме того, необходимо 

выяснить, хотели бы журналисты, которые не смогут принять в нем участие, получить 

информацию об итогах проведения пресс-тура. 

5.8. При организации пресс-тура в обязательном порядке должен быть решен 

вопрос прибытия журналистов на мероприятие. Если пресс-тур проходит в черте центра 

субъекта Российской Федерации, необходимо договориться с журналистами о месте 

сбора. 

В случае проведения мероприятия за пределами центра субъекта Российской 

Федерации должен быть решен вопрос доставки представителей СМИ на место 

проведения мероприятия. В обязательном порядке журналистам должны быть 

предоставлены точный адрес, подробные схемы проезда до места проведения пресс-тура, 

контактные телефоны ответственного за проведение мероприятия. 

 

 

Пресс-служба  

Администрации Увельского района  

Челябинской области 
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Приложение Н 

Список-таблица материально-технической базы при создании отдела 

пресс-службы Администрации Увельского района 

 

Наименование  Количество, 

шт 

Цена 

за шт. 

(руб.) 

Общая 

сумма 

(руб.) 

Категория: техника 
Системный блок 3 12000 36000 

Монитор, жидкокристаллический 3 3500 10500 

Клавиатура 3 700 2100 

Мышь компьютерная 3 400 1200 

Многофункциональное устройство 2 7500 15000 

Телефон (аппарат) 2 500 100 

Фотоаппарат 1 15000 15000 

Диктофон  2 1800 3600 

Колонки компьютерные 2 500 1000 

       Категория: канцелярия 10000 
Категория: мебель офисная 

Стол компьютерный 3 5000 15000 

Стул офисный 3 1600 3200 

Стул 2 1200 2400 

Шкаф-стеллаж 2 8000 16000 

Жалюзи оконные 1 2000 2000 

Категория: прочее 

Карта памяти SD (8 ГБ) 2 1000 2000 

Сумка-переноска для фотоаппаратуры 1 1800 1800 

Флеш-карты (4 Гб) 3 450 1350 

Салфетки для протирания ЖК панелей 

(упаковка) 

10 300 3000 

Фильтр сетевой 3 700 2100 

Картриджи для заправки принтера, цвет 

(упаковка) 

2 1800 3600 

Картриджи для заправки принтера, ч/б 

(упаковка) 

5 1200 6000 

Урна  3 200 600 

Программное обеспечение для Microsoft 1 6000 6000 

Антивирусная программа 1 2500 2500 

ИТОГО: 156 350 

 


