Министе1<ство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИКАЗ
Москва

Об утверяедении Положения о Пресс-службе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
Во исполнение п. 9.1 Ведомственного плана Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить Прложение о Пресс-службе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения (приложение).
2.
Возложить
обязанности
Пресс-секретаря
Пресс-службы
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на советника
руководителя Росздравнадзора О.Ю. Малёву.
3.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

|.А. Мурашк

Приложение
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
от «/У>>
2016 г. ЗЧо
Положение о Пресс-службе Федеральной службы по надзору в
сфере здраво(жранения
I.

Общие положения

1. Пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения (далее - Пресс-служба) образуется в Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор) в
качестве постоянно действующего совещательного органа - группы, для
выполнения коммуникационных функций.
2.
Пресс-служба
в своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской Федерации,
федеральными
законами,
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Росздравнадзора, а также настоящим Положением.
П.

Основные задачи и функции Пресс-службы

3.
Основными задачами Пресс-службы являются:
формирование
и
поддержание
положительного
имиджа
Росздравнадзора, минимизация репутационных рисков;
осуществление взаимодействия Росздравнадзора с пресс-службами
органов государственной власти Российской Федерации, со средствами
массовой
информации,
общественными
организациями,
коммуникационными и PR-подразделениями государственных учреждений
и коммерческих структур в сфере здравоохранения;
регуляция
механизмов
внутреннего
оборота
информации,
координация
информационного
взаимодействия
подразделений
Росздравнадзора, контроль внешних коммуникационных связей;
организация и осуществление медиа-проектов, координация участия
представителей Росздравнадзора в общественно значимых и публичных
мероприятиях;
повышение уровня информационной открытости Росздравнадзора.
4.
Основными функциями Пресс-службы являются:
мониторинг публикаций и сообщений в средствах массовой
информации, особенно в части функций и полномочий Росздравнадзора,
подготовка для рзчсоводителя Росздравнадзора обзоров публикаций и
сообщений;

организация
и
проведение пресс-конференций,
брифингов и
информационных встреч представителей Росздравнадзора с журналистами;
обеспечение проведения выступлений руководителя Росздравнадзора в
средствах массовой информации;
освещение результатов деятельности Росздравнадзора, принимаемых
решений, проводимых и планируемых мероприятий, распространение в
средствах массовой информации официальных заявлений, пресс-релизов и
других информационных материалов;
подготовка и распространение комментариев, экспертных оценок и
пояснений по информационным поводам, находящимся в сфере компетенции
Росздравнадзора;
координация и контроль издательской и полиграфической деятельности
Росздравнадзора;
участие в информационном наполнении официального сайта
Росздравнадзора;
изучение, анализ и внедрение в практику коммуникационного
менеджмента в Росздравнадзоре, участие в научных, образовательных и
практических мероприятиях по проблемам развитрм коммуникационных
технологий в сфере здравоохранения;
оказание консультативной помощи подразделениям Росздравнадзора по
вопросам, входящим в компетенцию Пресс-службы;
анализ потребности референтных групп в открытых данных
Росздравнадзора на основании мониторинга средств массовой информации.
III.

Структура и руководство Пресс-службы

5. Оперативное руководство, управление и координацию деятельности
Пресс-службы осуществляет Пресс-секретарь.
6.
Количественный
и персональный
состав
Пресс-службы
утверждается
приказом
руководителя
Росздравнадзора.
В
состав
Пресс-службы могут входить гражданские служащие центрального аппарата,
территориальных органов, сотрудники подведомственных организаций
Росздравнадзора и иные лица по согласованию.
IV.

Обеспечение деятельности Пресс-службы

7.
Пресс-служба для осуществления своих функций имеет право:
запрашивать
и
получать
от
структурных
подразделений,
территориальных органов й подведомственных организаций Росздравнадзора
необходимую информацию, документы, справочные и аналитические
материалы, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на
Пресс-службу;
участвовать в обсуждении и' планировании всех общественно значимых и

публичных проектов и мероприятий, йроводимых Росздравнадзором;
по поручению руководителя Росздравнадзора давать устные и
письменные комментарии по запросам средств массовой информации по
вопросам деятельности Росздравнадзора;
представлять Росздравнадзор в органах государственной власти
Российской Федерации, государственных, коммерческих и иных
организациях по вопросам, относящимся к компетенции Пресс-службы;
выступать в средствах массовой информации по вопросам, входящим в
компетенцию Пресс-службы;
привлекать
руководство
и
других
гражданских
служащих
Росздравнадзора к
выступлению на мероприятиях,
организуемых
Пресс-службой, в средствах массовой информации, на пресс-конференциях,
других общественных мероприятиях;
организовывать совещания и консультации с участием специалистов и
представителей средств массовой информации;
участвовать в выпусках информационно-справочных, просветительских
материалов о Росздравнадзоре;
вносить
руководству
Росздравнадзора
предложения
по
совершенствованию
информационного
обеспечения
деятельности
Росздравнадзора,
оптимизации
коммуникационной
активности
и
координации работы структурных подразделений, территориальных органов,
подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений
Росздравнадзора по данному направлению.
V.

Пресс-секретарь

9. Пресс-секретарь:
подчиняется р)чсоводителю и осуществляет руководство Пресс-службой
Росздравнадзора, обеспечивая решение возложенных на Пресс-службу
задач и функций;
своевременно информирует руководителя Росздравнадзора о ситуации в
информационном пространстве;
координирует реализацию решений руководителя Росздравнадзора в
рамках полномочий Пресс-службы;
представляет руководителю
Росздравнадзора
предложения по
совершенствованию деятельности и состава Пресс-службы;
несет ответственность за выполнение возложенных на Пресс-службу
задач и функций.

