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"СЛУЖБА ИСХОДИТ ИЗ ПОНИМАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЖУРНАЛИСТА"

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — не
министерство, не госкомитет и вообще не "орган исполнительной власти". По
своему Уставу, утвержденному Президентом РФ минувшим летом, ФОМС —
"государственное самостоятельное некоммерческое финансово-кредитное
учреждение".

Его пример, в том числе и пример ожидаемой трансформации "тематической"
штатной единицы в компактную Службу по связям с прессой и общественностью,
никому во властных структурах не указ и, строго говоря, даже не пример. Но
давайте попробуем взглянуть на проект Положения (пока еще не утвержденного)
о будущей Службе (также еще не утвержденной) именно как на конкретный
пример подхода, пытающегося совместить теорию с практикой.

Уверенно говорить о "попытке совмещения" (удачной или нет — судить
специалистам по PR ) можно по той причине, что к формированию идеологии
Службы ФОМС и к подготовке проекта Положения о ней имел отношение один из
наших коллег по КСДИ. Не приводя документ в реальном объеме, цитируем без
изменений те его блоки, что представляют очевидный интерес именно
ментальной заданностью (в русле конкретных принципов "информационной
открытости власти") подхода разработчиков.

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О Службе по связям с прессой и общественностью Федерального фонда ОМС

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Служба по связям с прессой и общественностью Федерального фонда ОМС (далее
именуется — Служба) является самостоятельным подразделением Федерального
фонда ОМС.

2. Регламент деятельности Службы и ее статус определяются Положением, которое
утверждает Директор Федерального фонда ОМС по представлению заместителя
Директора Федерального фонда ОМС.

3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Законами Российской Федерации "О медицинском стра ховании граждан
в Российской Федерации", "О средствах массовой информации", "О рекламе", "Об
информации, информатизации и защите информации", "Об авторском праве и смежных
правах", Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации,
Распоряжениями, Постановлениями и Поручениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Федерального фонда ОМС, Поручениями Директора
Федерального фонда ОМС и настоящим Положением.

4. Служба в своей работе исходит из понимания профессиональных прав и
обязанностей журналистов, уважения этических основ их профессиональной



деятельности, а также придерживается по ложений Европейского Кодекса
профессионального поведения в области PR (Лиссабонский Кодекс) и Хартии
Российской Ассоциации по связям с общественностью.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

5. Основными задачами Службы в сфере связей с прессой и общественностью
являются:

кадровое, организационное, аналитическое, методическое обеспечение курса на
проведение единой информационной политики в системе ОМС, разработанной
Федеральным фондом ОМС и опирающейся на принципы информационной
открытости;

формирование, с опорой на все подразделения Федерального фонда ОМС и через
систему прямых контактов Службы с территориальными фондами ОМС, устойчивых
каналов прямой и обратной связи ФОМС с российскими средствами массовой
информации, как специализированными, так и общественно-политическими, в том
числе региональными;

систематический сбор, обработка и подготовка к использованию средствами массовой
информации, а также к распространению в государстве и обществе другими способами,
в том числе по собственным информационным каналам Федерального и
территориальных фондов ОМС, достоверной информации о текущей деятельности
системы ОМС, о возможных или вероятных изменениях этой системы и прежде всего
— информации о предполагаемых или принятых решениях ФОМС, затрагивающих
законные интересы российских граждан;

разработка и реализация оперативных мер, проведение необходимых
разъяснительных, информационных, организационных и иных мероприятий,
позволяющих свести к минимуму нежелательные последствия негативных публикаций
как путем обнародования фактов использования непроверенной, недостоверной
информации, так и путем признания правоты позиции, журналиста и СМИ, когда
проверкой установлена достоверность события или факта публикации;

своевременное информирование самого СМИ и общественности о мерах, принятых
или принимаемых Федеральным фондом для разрешения конфликтной ситуации,
устранения выявленных благодаря СМИ недостатков;

установление надежного двустороннего информационного контакта ФОМС с органами
законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, с
государственными организациями, общественными объединениями, политическими
партиями и движениями, профессиональными союзами и объединениями, в той или
иной форме причастными как к формированию национальной (государственной,
региональной, муниципальной) политики и практики в области здравоохранения, так и к
формированию профессионального, политического, общественного мнения о
состоянии, перспективах, проблемах системы ОМС, о деятельности Федерального
фонда;

уточнение с помощью общественных и профильных профессиональных организаций
гарантий предоставления общественно значимой информации, касающейся системы
ОМС, деятельности Федерального и территориальных фондов ОМС; формировании
при их участии климата доверия в обществе к системе ОМС;

формирование силами и средствами Службы, в том числе путем последовательной и
адресной информационно-просветительской работы с представителями конкретных



средств массовой информации и общественности, объективной картины
жизнедеятельности ОМС как системной формы социальной защиты населения,
разъяснения решаемых с ее помощью задач в сфере охраны здоровья граждан,
получения гражданами через систему ОМС качественной медицинской помощи;
преодоление неверных представлений, негативных стереотипов, деструктивных
психологических установок в обществе на обязательное медицинское страхование, — в
том числе и через усиление информационных начал в работе Федерального фонда,
через превращение его в доступный источник достоверной и квалифицированной
специализированной информации;

сбор и анализ силами самой Службы, а также силами общественных организаций
информации о случаях нарушения прав граждан в системе ОМС; анализ и
распространение информации о конкретных действиях Федерального и
территориальных фондов по защите прав граждан в системе ОМС;

привлечение обществ по защите прав потребителей к формированию совместных
программ и проектов, в том числе региональных, направленных на практическую
защиту прав граждан как потребителей медицинских услуг; защита информационных
прав граждан в системе ОМС, в том числе путем направленного формирования
открытых каналов доступа граждан и групп граждан к базовой информации ФОМС
(памяткам, справочно-информационным блокам, тематическим бюллетеням и т.д.), а
также доступа такой информации к гражданам по инициативе и силами Федерального
фонда ОМС;

6. Основными задачами Службы в сфере информационно-аналитического обеспечения
деятельности руководства ФОМС, территориальных фондов ОМС являются:

обеспечение связи ФОМС с авторитетными социологическими институтами и
службами, в том числе в регионах; отслеживание в СМИ, в том числе в специальных, и
в научных изданиях социологических публикаций по темам, непосредственно
связанным с деятельностью системы ОМС или смежным с ней; предварительная
разработка технических заданий от имени ФОМС на проведение опросов
общественного мнения (население, медицинские работники, страхователи) по
проблемам обязательного медицинского страхования на территориях Российской
Федерации; систематический анализ продукции российских печатных и электронных
СМИ и оперативное информирование руководства Федерального фонда ОМС о
реакции СМИ и общественного мнения на проблемы развития системы ОМС и
положение дел в этой системе; подготовка рекомендаций по оперативному и иному
реагированию ФОМС на статьи критического и полемического характера, и прежде
всего на публикации и материалы, содержащие сведения о нарушениях прав граждан в
системе ОМС, о злоупотреблениях и преступлениях в этой сфере;

подготовка информационных и обучающих, просветительских кампаний и акций ФОМС
федерального и регионального характера; обучение сотрудников территориальных
фондов ОМС основам продуктивных информационных взаимоотношений с гражданами
и общественными организациями, средствами массовой информации, органами
местного самоуправления;

предоставление по запросам территориальных фондов ОМС информационных
материалов о деятельности ФОМС для их последующего размещения в региональных
и местных СМИ.

От редакции:

Очевидно, что в приведенных пунктах есть не только то, с чем можно и нужно
безоговорочно соглашаться. Но, кстати: не преодоленный до конца, не



вытравленный привкус "ведомственности" — слабая или сильная сторона
документа: с точки зрения профессионального PR, работающего именно на
"министерском" уровне? А с точки зрения реализации общественного интереса?

И нет ли определенной ущербности в подчеркнуто пиететном отношении Службы
к СМИ? Не окажется ли Служба, которая начнет работать в режиме пунктуальной
реализации документа, заложником "слабой" модели взаимоотношений с реальными
журналистами, заведомо ограничивающих возможность вести публичную (и
скрытую от публики) защиту интересов не столько даже ФОМС, сколько тех, кто
находится в границах большой системы обязательного медицинского страхования?

Какие пункты из перечисленных выше действительно важны, а какие просто
"приятны глазу", но для практической работы бесполезны?

Какие пункты просто вредны, поскольку приведут к результатам, обратным
ожидаемым?

И, наконец, — в логике старинной рубрики "Литгазеты" "Если бы директором был я":
какие пункты, элементы подхода, акценты (не обязательно из числа приведенных
выше) можно было бы считать принципиально важными, рекомендуемыми для
включения в некое (сугубо условно) "Типовое положение о Службе по связям с прессой
и общественностью"?

Примечание

Мы сделали первую попытку: предложили для публичного анализа то, что
обычно тщательно закрывается от посторонних глаз. Материал для первого часа
работы "заочного класса" попал в наш редакционный портфель, что называется,
плановым путем. Ждем самотека, — только он, по правде говоря, способен не
просто закрепить, но и пустить по настоящему, глубокому руслу саму идею
"заочной школы".


