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руководства Предприятия запрещается. 
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1 Назначение и область применения 
Настоящая Политика Предприятия регламентирует информационный обмен 

для обеспечения прозрачности бизнеса. 
Настоящая  Политика Предприятия  является  частью  нормативной базы 

раздела 16 «PR-менеджмент» Системы внутренней нормативной документации 
Предприятия и обязательна к применению для всех структурных подразделений 
Предприятия.   

 
2 Нормативные ссылки 
В  настоящей  Политике Предприятия  использованы  ссылки  на  следующие  

нормативные документы:  
Закон Республики Казахстан о средствах массовой информации от 23.07.1999 г. 

№451-1, введенный в действие Указом Президента РК. 
СТ-03 Управление документами.  
ИП 03-01 Организационно-распорядительная и информационно-справочная 

документация. Порядок разработки и управления. 
ИП 03-02 Организационно-распорядительная и информационно-справочная 

документация. Бланки и шаблоны. 
ИП  03-09  Внутренняя  нормативная  документация.  Порядок  разработки  и 

управления.  
ИП 16-01 Ответы на запросы СМИ. Порядок подготовки и управления. 
ИП 16-02 Официальные символы Предприятия. Порядок разработки, 

управления и применения. 
 
3 Термины,  определения,  обозначения  и  сокращения 
 
3.1 Термины, определения   
В  настоящей  Политике Предприятия  применены  следующие  термины  и 

определения:  
Брифинг – краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. От 

пресс-конференции отличается отсутствием презентационной части. То 
есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

Конфиденциальная  информация – сведения,  составляющие  служебную  и 
коммерческую тайну.  

Ключевое сообщение – это уникальное отличие от других предприятий, 
которое АО «ВК РЭК» транслирует целевой аудитории. 

Общественность – лица и социальные группы, с которыми Предприятие в той 
или иной мере взаимодействует  в  процессе  осуществления  своей  деятельности.   

Общедоступная  информация – информация,  не  требующая  привилегий  
для  доступа  к  ней  или подлежащая раскрытию в соответствии с законом и иными 
правовыми актами.  

Контакт-центр – структурное подразделение предприятия, где посредством 
звонка потребители могут получить оперативную информацию об энергоснабжении.    

Пресс-релиз – информационное сообщение, содержащее в себе новость об 
организации, выпустившей пресс-релиз, изложение еѐ позиции по какому-либо 
вопросу и передаваемое для публикации в СМИ. 

Пресс-рейд  – мероприятие для представителей прессы, организуемое в целях 
наглядной демонстрации работы Предприятия. 
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Пресс-конференция  – мероприятие для СМИ, проводимое в случаях, 
когда есть общественно значимая новость, и организация, непосредственно 
связанные с этой новостью, желают дать свои комментарии. 

Пресс-кит  – сборник документов и наглядных материалов, предназначенных 
для представителей прессы и освещающих деятельность Предприятия.  

Пресс-завтрак  – неформальное мероприятие с участием спикеров 
Предприятия и представителей прессы. Цель пресс-завтрака – донесение 
необходимой информации до журналистов.   

Пресс-коктейль – неформальное мероприятие для журналистов, организуемое 
в форме легкого фуршета. Цель – донести позицию по различным вопросам до 
собравшихся представителей СМИ.  

Раскрытие информации – обеспечение доступности информации всем  
заинтересованным  в  этом лицам в соответствии с Законом о СМИ. 

Транспорентность – открытость, отсутствие секретности, доступность любой 
информации.  

Связи  с общественностью – комплекс мероприятий  по  управлению 
совокупностью коммуникативных процессов во взаимоотношениях Предприятия с 
общественностью с целью достижения взаимопонимания и доверия.  

Спикеры – сотрудники Предприятия, уполномоченные посредством настоящей 
Политики и приказа по Предприятию предоставлять информацию в форме интервью 
согласно зоне своей компетенции, предусмотренной настоящей Политикой. 

Уполномоченные  должностные  лица – сотрудники  Предприятия, которые 
согласно настоящей Политики наделены  правом  предоставлять информацию о 
деятельности Предприятия сторонним организациям (их представителям), и/или 
выступать от имени Предприятия по любым техническим, экономическим и обще-
социальным вопросам.  

Целевые  аудитории – общественные  группы  внутри  и  вне  Предприятия,  с  
которыми  оно соприкасается  в осуществлении своей деятельности.  К целевым 
аудиториям относятся: исполнительная власть, правительство, потребители, 
партнеры, акционеры, общественность, сотрудники Предприятия, СМИ. 

Структурное  подразделение  –  официально  выделенный  орган  управления 
частью Предприятия в  соответствии  с  утвержденной Организационной  
структурной Предприятия, в том числе Район электрических сетей.  

 
3.2 Обозначения и сокращения  
АО «ВК РЭК»/Предприятие – Акционерное общество «Восточно-Казахстанская 

региональная энергетическая компания».  
Политика – Информационная Политика Предприятия. 
РЭС – район электрических сетей. 
СМИ – средства массовой информации. 
СП – структурное подразделение.  
ОСО – отдел по связям с общественностью.  
ЦА – целевая аудитория.  
            
4 Общие положения 
4.1 Настоящая  Информационная  Политика АО «ВК РЭК»  разработана  для 

внутреннего пользования. 



 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 П 16-01 

Редакция № 1 Дата выпуска: 17.06.2013 Лист 5 из 13 

 

 

 
 

4.2 Предприятие определяет Цель настоящей Политики как регламентацию 
правил и инструментов, направленных на обеспечение информационной 
прозрачности его деятельности.   

4.3 Основными задачами настоящей Политики являются:   
4.3.1 Определение  общих  принципов  и  подходов,  применяемых  

Предприятием  в  процессе  информационного обмена. 
4.3.2 Закрепление приоритетов и стандартов информационной деятельности 

Предприятия по отношению к его целевым аудиториям.  
4.3.3 Определение  перечня  раскрываемой  информации, каналов и 

инструментов  ее  распространения. 
4.3.4 Определение правил предоставления информации, степени ее 

детализации, ответственных за данный процесс сотрудников. 
4.3.5 Регламентация  процессов  взаимодействия  с  целевыми  аудиториями  и  

управления коммуникациями.  
4.3.6 В  процессе  реализации  настоящей  Политики  Предприятие  принимает  

во  внимание,  что  любая  информация о  нем,  распространяемая  среди  целевых  
аудиторий, может как способствовать повышению его репутации, так и мешать его 
успешному функционированию. Таким образом, управление репутационными  
рисками  является одной из  задач настоящей Политики.  

4.4 В  условиях  информационных  кризисов,  негативно  влияющих  на  
репутацию Предприятия, руководством к действию по реализации мероприятий, 
направленных на нейтрализацию кризиса является Антикризисный PR-план, 
который предусматривает добровольное раскрытие информации в целях 
реабилитации или корректировки имиджа АО «ВК РЭК». За разработку годичного 
антикризисного плана несет ответственность отдел по связям с общественностью.  

4.5 Спонсорство  и  благотворительность  в  качестве  мероприятий  по  
установлению  и  поддержанию связей  с  общественностью  в  настоящей  Политике  
не  рассматриваются.  

4.6 Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет ОСО.  
4.7 ИИ№1Деятельность по PR-менеджменту описана в настоящей 

информационной Политике Предприятия (П 16-01), при этом: 

 Порядок подготовки и управления ответами на запросы СМИ 
регламентирован в ИП 16-01; 

 Порядок разработки, управления и применения официальных символов 
Предприятия регламентирован в ИП 16-02. 

 

4.8 Виды коммуникаций, используемые АО «ВК РЭК» в зависимости от 
категории целевой аудитории 

 

4.8.1 Связи с потребителями 
С  целью  оперативного  информирования  потребителей Предприятие 

распространяет данные, используя: 

 внешний корпоративный интернет-сайт;  

 специальные брошюры и буклеты;  

 СМИ; 

 информационные стенды в помещениях АО «ВК РЭК»;  

 ответы, предоставляемые посредством звонков в диспетчерскую службу 

ИИ № 1 
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или единый Контакт-центр. 
 

4.8.2 Связи с персоналом 
С  целью  регулярного  информирования  всех  работников Предприятия по  

вопросам  его  деятельности, развития, принятых управленческих решениях 
используются: 

 оперативные рабочие совещания на всех уровнях структуры управления;   

 выступления руководства на корпоративных мероприятиях;  

 размещение  информации  на  специальных информационных досках, 
имеющихся во всех подразделениях; 

 рассылка информационных сообщений средствами внутрикорпоративной 
электронной почты;  

 внутрикорпоративный сайт (Интранет-портал); 

 рассылки еженедельных новостей Предприятия;  

 внутрикорпоративное информационное издание. 
 

4.8.3 Связи с общественностью 
С  целью  формирования  устойчивого  позитивного  имиджа,  подтверждения  

социальной роли своей деятельности в регионах присутствия, Предприятие:  

 готовит  и  распространяет  через  доступные  СМИ (СМИ в данном случае 
выступают и целевой аудиторией, и каналом предоставления информации) 
публичные материалы, как повышающие общий уровень технической и 
экономической грамотности населения, так и  информирующие общественность о 
событиях, происходящих на Предприятии;  

 использует  сеть  Интернет  для  всестороннего  и  оперативного  
представления  информации  о своей деятельности;  

 принимает участие в публичных информационных, аналитических 
(конференциях, брифингах и круглых  столах) и социально  значимых  мероприятиях,  
способствующих  установлению эффективных связей с сообществом.  

 
4.8.4 Связи со СМИ 
Организация процесса взаимодействия Предприятия со СМИ как одним из  

коммуникативных каналов связей с общественностью с целью формирования 
позитивного общественного мнения о деятельности Предприятия, подразумевает:  

 обеспечение  оперативного  сбора  и  распространения  в  СМИ  
официальной  информации  о деятельности Предприятия;  

 участие  специалистов  Предприятия  в  организуемых  в  регионах  
присутствия  Предприятия  социально-значимых  мероприятиях,  в  том  числе,  
выставках, конференциях,  семинарах и круглых столах по вопросам, относящимся к 
компетенции Предприятия;  

 проведение собственных пресс-конференций, брифингов и т.д.;  

 организация публикаций и выступлений уполномоченных должностных 
лиц (спикеров) Предприятия в печатных и электронных СМИ.  

 создание и распространения пресс-релизов о значимых событиях 
предприятия. 
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4.8.5 Связи с государственными органами   
Связи с органами государственной власти и органами государственного 

надзора осуществляются  в  форме  своевременного  и  достоверного  
информирования  последних (в той или иной мере регулирующих деятельность 
энергетических организаций) о деятельности Предприятия и направлены на 
поддержание  статуса  Предприятия  как  законопослушной  и  уважающей  
государственные  интересы  организации. Кроме того, данное взаимодействие 
предполагает участие представителей Предприятия в мероприятиях (отчетах, 
встречах, заседаниях, сессиях маслихата, конференциях и т.д.), организуемых 
представителями исполнительной и законодательной власти.  

 
4.9 Поводы для освещения  
Поводом для освещения являются  все  события,  раскрытие информации  о  

которых  регламентируется  Законом о СМИ. Кроме того, для добровольного 
раскрытия информации информационным поводом являются:   

 изменение в тарифной политике Предприятия;   

 проведение технических работ, внедрение технологий, повышающих 
качество энергоснабжения;   

 стратегические инициативы руководства;   

 изменения в руководстве Предприятия;   

 изменения в организационной структуре Предприятия;   

 начало, развитие и завершение крупных проектов Предприятия;   

 комментарии и пояснения по внештатным, форс-мажорным  и кризисным 
ситуациям (аварии, перепады напряжения, стихийные бедствия и т.д.);   

 значимые даты, юбилеи, праздники;   

 другие факты, которые могут повлиять на повышение репутации 
Предприятия. 

 
5 Требования 
 
5.1 Принципы Информационной Политики 
5.1.1 В процессе реализации настоящей Политики АО «ВК РЭК» соблюдает 

следующие принципы:   
1) Принцип  оперативности – информация  о  происходящих  на Предприятии  

событиях  готовится  и доводится до целевых аудиторий в кратчайшие сроки, не 
снижающие ее актуальности.   

2) Принцип справедливости – информация распространяется всем лицам, 
отнесенным к какой-либо  целевой  аудитории,  в  одно  и  тоже  время,  и  в  
одинаковом  объеме  без  предоставления преимуществ одним получателям 
информации перед другими.  

3) Принцип  объективности  и  достоверности – Предприятие  предоставляет  
полный  объем информации,  не избегая  распространения  негативной  
информации,  если  такая информация является существенной, а также следит за 
тем, чтобы распространяемая информация не была искажена и не являлась 
ошибочной.   

4) Принцип  сбалансированности  и  защищенности – АО «ВК РЭК»  исходит  
из  разумного  баланса транспарентности и секретности.  

5.1.2 Предприятие  действует  в  режиме  информационной  открытости  по  
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отношению  к  внешним и внутренним целевым аудиториям. Уровень открытости 
определяется  Законодательством РК. 

5.1.3 Предприятие  заботится  о  своем  имидже  и  последовательно  укрепляет  
свою  деловую репутацию, используя для этой цели легитимные способы и методы 
коммуникаций.   

5.1.4 Работники Предприятия  имеют  право  на  доступ  к  корпоративной  
информации  в  границах своих компетенций. 

5.1.5 Предприятие должным образом заботится о защите конфиденциальной 
информации. 

 
5.2 Требования к раскрываемой корпоративной информации 
5.2.1 Всем заинтересованным лицам и структурам в случае официального 

обращения может быть раскрыта информация о сфере деятельности Предприятия, 
истории, миссии, ценностях, приоритетах, стратегии развития, общих  показателях  
финансовой деятельности,  данные о  социальной  и благотворительной активности.  

5.2.2 Информация о Предприятии раскрывается в форме ответов на запросы, 
пресс-релизов и устных комментариев о событиях в финансово-хозяйственной 
деятельности. 

5.2.3 Добровольному обязательному освещению в СМИ (на радио и 
телевидении, в печатных и электронных) подлежат любые события в деятельности 
Предприятия. При этом они должны представлять  интерес  для  общественности  и 
способствовать формированию позитивного имиджа Предприятия (информационный 
повод).  

5.2.4 При добровольном  раскрытии  информации при работе с целевыми 
аудиториями используются следующие инструменты: 

 пресс-релиз; 

 пресс-кит; 

 пресс-конференцию; 

 пресс-рейд;  

 пресс-завтрак; 

 пресс-коктейль; 

 ответы на письменные запросы; 

 интервью; 

 устные комментарии, 

 письма по электронной почте; 

 новостные выпуски Предприятия; 

 сообщения от руководства; 

 меморандумы; 

 мероприятия по сплочению коллектива; 

 участие  специалистов Предприятия в общественно-значимых 
мероприятиях:  выставках,  брифингах, круглых столах и пресс-конференциях; 

 прочее. 
 
5.3 Ключевые сообщения 
Ключевое сообщение – это некое уникальная информация о деятельности или 

событиях, которое АО «ВК РЭК» транслирует ЦА. Именно ключевое сообщение 
отличает компанию от подобных предприятий на рынке передачи электроэнергии. 
При предоставлении информации различным ЦА следует опираться на следующие 
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ключевые сообщения: 

 АО «ВК РЭК» главной своей целью ставит качественное бесперебойное 
энергоснабжение потребителей; 

 АО «ВК РЭК» является социально-ответственной компанией;  

 АО «ВК РЭК» заботится о безопасности собственных сотрудников и всех 
потребителей и жителей территории, на которой предприятие работает; 

 АО «ВК РЭК» работает в правовом поле и неукоснительно соблюдает 
законы Республики Казахстан; 

 АО «ВК РЭК» – одно из крупнейших энергопередающих предприятий РК; 

 АО «ВК РЭК» – надѐжный партнѐр, выполняющий свои обязательства. 
 
5.4 Спикеры 
5.4.1 Выступления и комментарии по  вопросам  финансово-хозяйственной 

деятельности входят в обязанности назначенных приказом (Приложение 1, ИП 03-
02) по Предприятию спикеров. Данные выступления курируются Начальником 
отдела по связям с общественностью и в обязательном  порядке  согласуются  с 
Председателем Правления Предприятия. 

5.4.2 Спикеры назначаются приказом по Предприятию в соответствии с 
требованиями ИП 03-01. Разработчик проекта приказа – Начальник ОСО. 
Должностные лица согласующие приказ: Заместители Председателя правления по 
направлениям и непосредственные руководители спикеров. Приказ подписывается 
Председателем Правления и доводится до сведения работников Предприятия по 
электронной почте. В случае ротации / увольнении назначенных спикеров Начальник 
ОСО обязан в течение 5-ти рабочих дней подготовить проект приказа о назначении 
обновлѐнного состава спикеров.  

5.4.3 Указанные в  приказе (п.5.4.2)  должностные  лица  (спикеры) вправе  
делегировать  прочим сотрудникам  Предприятия  полномочия  предоставлять  
информацию  от  имени  Предприятия при условии осуществления  спикерами  
координации  и  контроля  действий  данных  сотрудников. При этом ответственность 
за соблюдение сотрудниками требований настоящей Политики возлагается на 
должностное лицо, делегировавшее свои полномочия (т.е. на спикеров).   

5.4.4 Работники АО «ВК РЭК»,  не  являющиеся  спикерами (или лицами, 
которым они делегировали свои полномочия),  в  процессе  информационного 
обмена распространяют  корпоративную  информацию  только  по  согласованию с 
Начальником Отдела по связям с общественностью и Председателем Правления 
Предприятия, и только по вопросам, непосредственно относящимся к их 
компетенции. 

 
5.5 Ответственность за исполнение Политики  
5.5.1 Основные функции по организации процесса подготовки информационных  

поводов,  сбора  и обработки  информации о  социально-значимых  событиях, 
организации мероприятий для представителей СМИ, а также по  поддержанию  
контактов  с  представителями СМИ и общественности возлагаются на Отдел по 
связям с общественностью.  

5.5.2 Отдел  по связям  с  общественностью  не  несет  ответственность  за  
информационную составляющую организуемых мероприятий и распространяемых 
сообщений, а действуют как координатор. Ответственность за объективность 
информации возлагается на должностных лиц, предоставляющих последнюю. 
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5.5.3 Основные  функции по установлению и поддержанию  контактов  с  
представителями власти, потребителями и сотрудниками возлагаются на 
должностных лиц, в чьи обязанности входят данные действия.  

5.5.4 Ответ на любой запрос, обращение или инициируемое самим 
Предприятием распространение информации происходит в соответствии с 
ключевыми сообщениями, прописанными в настоящей Политике (п.5.3). 

5.5.5 Каждый  работник АО «ВК РЭК», независимо  от  занимаемой  должности,  
несет  персональную ответственность  за  исполнение настоящей Политики.   

 
6 Внесение изменения 
Изменения настоящей Политики разрабатывает начальник ОСО, 

согласовывают лица, согласовавшие Политику, утверждает Председатель 
Правления.  

Внесение в нее изменений проводят в соответствии с  ИП 03-09. 
 
7 Рассылка 
Архивариус размещает настоящую Политику в формате «.pdf» на сервере и 

Портале Предприятия.  Дальнейшее  тиражирование,  рассылка  и  ознакомление 
осуществляется структурными подразделениями в соответствии с требованиями СТ 
03.  
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