ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
Решение Коллегии № 3
19 июля 2012 года

г. Екатеринбург

Разветвленная структура органов социальной политики Свердловской
области на основе государственной вертикали, её многофункциональность
делают нашу систему одним из основных государственных институтов
оказывающих непосредственное влияние на жизни граждан.
Одним из направлений деятельности органов социальной политики
является информационная работа посредством реализации государственной
информационной политики.
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124- 1 «О средствах
массовой информации» гласит: «Граждане имеют право на оперативное
получение через средства массовой информации достоверных сведений о
деятельности государственных органов и организаций, их должностных лиц.
Государственные органы и организации, их должностные лица предоставляют
сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам
редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных
и статистических материалов и в иных формах» (статья 38).
Закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» расширяет это положение, накладывая
обязанность по проведению информационной работы не только в отношении
представителей средств массовой информации, но и в отношении прочих
пользователей информации (пункт 3 статьи 1).
Проведение единой информационной политики в системе социальной
политики Свердловской области необходимо для обеспечения
граждан
актуальной и полной информацией о мерах социальной поддержки, социальных
услугах, современных технологиях социальной поддержки и иных
возможностях, которые призваны обеспечить достойное качество жизни
жителей Свердловской области в соответствии с действующим
законодательством.
Для
эффективного
внедрения
современных
подходов
единой
информационной политики и формирования нового имиджа органов

социальной политики необходим обмен информацией между специалистами
внутри системы. Для этого необходимо систематизировать работу
ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации с прессслужбой Министерства социальной защиты населения Свердловской области, а
также активизировать работу с интернет-ресурсами.
Одной из главных тенденций развития интернета последних двух-трёх лет
является стремительный рост популярности социальных сетей. Социальные
сети всё активнее начинают использоваться в целях продвижения того или
иного продукта, услуги, организации. В этих условиях тема использования
социальных сетей как инструмента PR становится крайне актуальной. Важно
предоставление корректной, грамотной, согласованной и выверенной
информации. Должна проводиться оценка и прогноз возможных последствий
размещения той или иной информации.
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из узлов (ими
могут быть как люди, так и группы людей, сообщества и организации),
связанных между собой тем или иным способом посредством социальных
взаимоотношений.
Любая публичная организация, гражданская или коммерческая
инициатива должна быть представлена в Интернете для возможности
информационной координации участников и привлекаемой аудитории,
повышения ее осведомленности. Современные соцсети предоставляют готовые
удобные механизмы для организации таких представительств.
Заслушав и обсудив представленные доклады,
Коллегия решила:
1. Начальнику отдела стратегического развития и информационного
обеспечения Е.А. Герасимовой:
1.1. Разработать и утвердить Модельный план работы пресс-службы
Министерства социальной защиты населения Свердловской области на 2012
год, форму плана работы со средствами массовой информации, порядок и вид
предоставления информации о проведенных мероприятиях для размещения на
официальном сайте Министерства социальной защиты населения Свердловской
области.
Срок – 3 августа 2012 года;
1.2. Довести до сведения начальников территориальных управлений
социальной политики и директоров учреждений социального обслуживания
граждан Свердловской области Модельный план работы пресс-службы
Министерства социальной защиты населения Свердловской области на 2012
год, форму плана работы со средствами массовой информации, порядок и вид
предоставления информации о проведенных мероприятиях для размещения на
официальном сайте Министерства социальной защиты населения Свердловской
области.
Срок – 10 августа 2012 года;
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1.3. Провести мониторинг наличия сайтов и интернет-страниц
территориальных органов социальной политики Свердловской области, в том
числе с оценкой качества их контента.
Срок – 1 сентября 2012 года.
2. Начальнику Управления координации и стратегического развития
Е.Э. Лайковской, начальнику отдела стратегического развития и
информационного
обеспечения
Е.А.
Герасимовой
предусмотреть
организационные
и
консультационные
мероприятия
пресс-службы
Министерства со специалистами подведомственных структур, ответственными
за взаимодействие со средствами массовой информации, в целях выстраивания
единой информационной политики.
Срок – не реже 1 раза в квартал.
3. Начальникам территориальных управлений социальной политики и
директорам учреждений социального обслуживания населения, семьи и детей
Свердловской области:
3.1. Обеспечить взаимодействие с пресс-службой Министерства
социальной политики Свердловской области ответственного лица за
взаимодействие со средствами массовой СМИ в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности и реализации Федерального закона от 9
февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Срок – постоянно.
3.2. Систематизировать работу со средствами массовой информации,
активизировать работу собственных официальных сайтов, а также страниц,
размещенных на официальных сайтах администраций муниципальных
образований Свердловской области для освещения своей деятельности в рамках
единой информационной политики органов социальной защиты населения
Свердловской области.
Срок – постоянно.
3.3. Принять к исполнению информацию по реализации Концепции
информационной политики Министерства социальной политики Свердловской
области с использованием интернет-ресурсов, в частности социальных сетей
(www.uralblog.pro; blog.governor.gov66.ru; facebook.com; facebook.com/minszn;
facebook.com/DIP.GSO).

Заместитель председателя Коллегии

А.В. Злоказов
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