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ПРАВИЛА
аккредитации журналистов на Мероприятия
Республиканского государственного учреждения
«Служба центральных коммуникаций»
М инистерства информации и коммуникаций Республики Казахстан
1. Общие положения
1.1.
Правила
аккредитации
журналистов
на
Мероприятия
Республиканского государственного учреждения «Служба центральных
коммуникаций» М инистерства информации и коммуникаций Республики
Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 4-3 Закона
Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой
информации» (далее - Закон «О СМИ»), Приказа М инистра информации и
коммуникаций
Республики Казахстан от 21 июня 2016 года №7 «О
Положении Республиканского государственного учреждения «Служба
центральных коммуникаций» (далее - РГУ «СЦК»), Приказа М инистра
культуры и информации Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 138
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов», «Кодекса этики
журналиста» утвержденного на заседании Общественного объединения «Клуб
главных редакторов» от 30 октября 2012 года (далее - Кодекс этики
журналиста) и иных правовых и нормативных актов Республики Казахстан, в
целях создания эффективного механизма продвижения государственной
информационной политики и взаимодействия со средствами массовой
информации (далее - СМИ).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия РГУ
«СЦК» со СМИ и аккредитованными журналистами при организации и
проведении пресс-конференций, брифингов, круглых столов и иных
мероприятий на площадке РГУ «СЦК» либо при его поддержке (далее Мероприятия).
2. Понятия и определения
2.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и
определения.
2.1.1. Пресс-конференция - мероприятие для СМИ, проводимое в
случаях,
когда
имеется
общественно
значимая
информация,
и
государственный орган или лица, непосредственно связанные с этой
информацией, желают предоставить свои комментарии.
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2.1.2. Брифинг - (англ. briefing - короткий, недолгий), встреча
официальных лиц с представителями СМИ, не предполагающая вопросы
журналистов.
2.1.3. Круглый стол - мероприятие, организованное с целью обсуждения
представителями государственных органов, международных структур, СМИ,
общественными, неправительственными организациями тех или иных
актуальных тематик и вопросов.
2.1.4. Встречи «без галстуков» - мероприятие, на котором проводится
свободное обсуждение актуальных тем с участием заинтересованных
экспертов, аналитиков, без установления параметров времени и регламента.
2.1.5. Мероприятие - совокупность действий, организуемое на площадке
РГУ «СЦК», которое может проходить как в прямом эфире, так и в режиме
записи. В ходе М ероприятий могут использоваться казахский, русский и иные
языки, при этом Мероприятия могут быть выездными на базе Региональных
служб коммуникаций (далее - РСК).
2.1.6. М одератор - пресс-сотрудник, должностное лицо РГУ «СЦК»,
ведущий Мероприятия, создающий условия для диалога между Спикерами и
представителями
СМИ,
отвечающий
за
соблюдение
участниками
установленных правил и норм поведения.
2.1.7. Спикер - (англ. speaker - оратор), должностное лицо или
представитель центрального государственного или местного исполнительного
органа, национальной компании или иной организации, эксперт, аналитик,
выходящий к СМИ с официальной информацией.
2.1.8. Аккредитация - процедура регистрации и допуска журналистов и
иных работников СМИ на пресс-мероприятия.
2.1.9. Аккредитационное удостоверение - документ, выданный РГУ
«СЦК» на участие в мероприятиях журналистов и иных работников СМИ.
3. Выход М ероприятий в эфир
3.1. Участвовать в Мероприятиях могут представители СМИ,
официально зарегистрированные на территории Республики Казахстан,
прошедшие процедуру аккредитации.
3.2. Аккредитация может быть постоянной либо временной. Постоянная
аккредитация предоставляется на календарный год, временная - на срок,
необходимый для выполнения конкретного редакционного задания либо для
замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его отсутствия.
3.3. Заявка на аккредитацию направляется главным редактором СМИ на
имя директора РГУ «СЦК» по установленной форме (Приложение 1). К ней
прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ либо копия
лицензии (для электронных СМИ);
- фотография журналиста/оператора размером 3x4 (предоставляется на
электронном носителе, в т.ч. в рабочем порядке на электронную почту РГУ
«СЦК»).
3.4. В заявке указывается:
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- полное наименование СМИ;
- фамилия, имя, отчество руководителя СМИ;
- индекс, почтовый адрес, телефоны, факс СМИ, e-mail;
- фамилия, имя, отчество, должность дата рождения, домашний адрес,
контактные телефоны, паспортные данные, адрес электронной почты
журналистов/операторов, на которых подается заявка.
3.5. РГУ «СЦК» на основе поданных заявок редакций СМИ
подготавливает аккредитационные удостоверения СЦК, осуществляет их
выдачу с записями в специальном журнале.
3.6. Аккредитованные журналисты самостоятельно осуществляют фото
и видеосъемку Мероприятия. РГУ «СЦК» техническими средствами
представителей СМИ не обеспечивает.
3.7. Проведение он-лайн - трансляций обеспечивается Интернетресурсами РГУ «СЦК» (ortcom.kz), Акционерного общества «Казконтент», а
также телеканала «24.kz».
Иные СМИ проводят онлайн трансляции по согласованию с РГУ «СЦК»
на основании официального запроса, поданного не позднее, чем за три дня до
начала Мероприятия.
Несанкционированное ведение онлайн-трансляций во время проведения
М ероприятия пресекается. Осуществлявший такую съемку представитель
СМИ удаляется из зала проведения Мероприятия и в последующем лишается
аккредитации.
4.
Участие представителей СМИ в
М ероприятиях и особенности пропускного режима «КМО»
4.1. Сотрудники РГУ «СЦК» заблаговременно посредством электронной
почты, факсимильной, телефонной или иной связи анонсируют для СМИ тему,
дату и время проведения предстоящего Мероприятия.
4.2. Для участия аккредитованных представителей СМИ на
М ероприятии редакцией СМИ предоставляется заявка на электронный адрес
РГУ «СЦК» info@ ortcom.kz либо по телефонам контакт-центра РГУ «СЦК»
+7(7172) 559338, 559333.
Заявка содержит наименование СМИ, а также фамилию, имя,
контактные данные аккредитованного представителя СМИ.
4.3. Редакции СМИ могут рекомендовать для участия:
- информационные агентства - до трёх представителей;
- телередакции - до трёх представителей;
- печатные издания и радиоредакции - до пяти представителей.
4.4. В случае необходимости въезда специальных автомобилей СМИ на
территорию ТОО «Управляющая компания «К,азмедиа орталыгы» (далее «КМО») редакция письменно либо устно, не позднее чем за одни сутки до
начала М ероприятия оповещает ответственных сотрудников РГУ «СЦК».
4.5. Аккредитованный журналист при входе в здание «КМО» обязан
предъявить аккредитационое удостоверение РГУ «СЦК», удостоверение
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личности гражданина Республики Казахстан либо паспорт гражданина
иностранного государства.
4.6. В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 7 октября 2011 года №1151 «Некоторые вопросы объектов,
подлежащих государственной охране», здание «КМО» является объектом
подлежащего государственной охране, осуществляющееся сотрудниками
государственного учреждения «Управление специализированной службы
охраны города Астана» М инистерства внутренних дел Республики Казахстан
(далее - УССО), а также Службой внутренней безопасности «КМО» (далее СВБ «КМО»).
В этой связи прибывающие на М ероприятия представители СМИ
обязаны подчиняться требованиям сотрудников УССО, демонстрировать
корректное поведение, с понимаем относиться к организации безопасности
здания «КМО» и специфике работы охранных структур.
4.7. Для беспрепятственного прохождения в здание «КМО»
аккредитованных участников на участие в мероприятии СЦК, СВБ «КМО» и
УССО осуществляют пропуск их в здание, разъясняя при этом порядок
пользования аккредитационным удостоверением. При необходимости
дежурные на пропускном пункте обязаны ставить в известность
ответственных сотрудников СЦК.
4.8. Ж урналист лишается аккредитации на М ероприятия РГУ «СЦК» на
основании заявления редакции СМИ, а также решения суда, вступившего в
законную силу.
4.9. Кроме того журналист лишается аккредитации в РГУ «СЦК», если
им в ходе М ероприятий были нарушены требования настоящих Правил,
допущены хулиганские действия, нарушения норм Закона РК «О СМИ» или
Кодекса этики журналиста, Правил по обеспечению пропускного и
внутриобъектного режимов в административном здании «КМО», либо если по
итогам
М ероприятий
им
распространены
не
соответствующие
действительности сведения, порочащие честь и достоинство Спикеров,
деловую репутацию представляемых ими организаций, а также РГУ «СЦК» и
его сотрудников.
В этом случае РГУ «СЦК» письменно извещает главного редактора либо
собственника СМИ о произошедшем инциденте и лишении аккредитации
журналиста. Редакция СМИ имеет возможность аккредитовать другого
журналиста.
5. Права и обязанности
аккредитованных представителей СМИ в ходе Мероприятий
5.1.
Аккредитованные
журналисты
при
реализации
своих
профессиональных обязанностей на Мероприятиях РГУ «СЦК» имеют право:
5.1.1. Заблаговременно получать информацию о проводимых в РГУ
«СЦК» Мероприятиях.
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5.1.2. Быть обеспеченными необходимыми средствами для реализации
своих профессиональных обязанностей (посадочное место, доступ к
электросети, технические средства связи).
5.1.3. В порядке очереди, объявленной Модератором, задать Спикеру
вопрос, соответствующий тематике Мероприятия, изложенный кратко и ясно.
При этом объявить свое имя и фамилию, принадлежность к СМИ.
В связи с ограниченностью М ероприятия по времени, возможность
задать вопрос Модератором может быть не предоставлена.
5.1.4. По окончанию Мероприятия получить от пресс-службы
приглашенного Спикера пресс-релиз или иную раздаточную информацию.
5.2.
На аккредитованных представителей СМИ при посещении
М ероприятий РГУ «СЦК» возлагаются следующие обязанности:
5.2.1. Предъявить при входе в здание «КМО» сотрудникам УССО или
СВБ «КМО» аккредитационное удостоверение РГУ «СЦК», удостоверение
личности. В случае отсутствия удостоверяющего документа сотрудники
УССО и СВБ «КМО» имеют право не пропустить в здание «КМО», о чем
незамедлительно информируется ответственное лицо РГУ «СЦК».
5.2.2. Предоставлять при вносе в здание «КМО» аудио-видео
аппаратуру, а также личные вещи на досмотр и проверку УССО и СВБ «КМО»,
выполнять их иные законные требования.
5.2.3. После прохождения досмотра УССО перед началом Мероприятия
подняться на лифт на 5 этаж здания «КМО» и пройти регистрацию, которая
осуществляется сотрудниками РГУ «СЦК».
5.2.4. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы, Кодекс
этики журналиста, уважать личное достоинство сотрудников УССО,
работников «КМО» и РГУ «СЦК», Модератора, Спикеров, представителей
иных СМИ.
5.2.5. Придерживаться делового стиля одежды.
При её отсутствии сотрудники РГУ «СЦК» имеют право не допустить
журналиста на Мероприятие (в том числе, в верхней одежде и головных
уборах). Для удобства на 1 и 5 этажах здания «КМО» имеется гардероб.
5.2.6. Соблюдать тишину и порядок в ходе Мероприятий, не допускать
громкие разговоры, комментирования с мест, выкрикивания и т.п.
5.2.7. Операторам осуществлять подготовку видеоаппаратуры до начала
Мероприятий в холле 5 этажа «КМО», заносить её в конференц-зал в
собранном виде и устанавливать на определенные сотрудниками РГУ «СЦК»
места.
5.3.
Журналистам, планирующим по окончанию М ероприятия
индивидуальное интервьюирование приглашенного Спикера, необходимо
заблаговременно согласовать данный вопрос с представителями его прессслужбы, а также поставить в известность РГУ «СЦК».
Интервьюирование проводится в специально отведенном помещении 5
этажа.
6. Заключительные положения
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6.1. Мероприятия РГУ «СЦК» проводятся по адресу: город Астана,
улица Кунаева, дом 4, здание ТОО «УК «Казмедиа орталыгы», 5 этаж, зал
пресс-конференций.
6.2. В настоящие Правила могут вноситься дополнения и изменения в
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
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Приложение
к Правилам аккредитации журналистов
на Мероприятия республиканского
государственного учреждения
«Служба центральных коммуникаций»
Министерства информации и
коммуникаций Республики Казахстан
Форма

Кому (наименование государственного органа, общественного
объединения и организации)

От кого (Полное наименование собственника средства массовой
информации либо редакции: юридического лица и (или) фамилия, имя,
(при наличии) отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас аккредитовать журналиста (ов)____________________________________________
(Фамилия, имя, (при наличии) отчество,номер телефона,
факса, E-mail контактной персоны)

Сведения о собственнике средства массовой информации либо редакции:
1. Полное наименование собственника средства массовой информации либо
редакции:________________________________________________
2. Юридический адрес и место нахождения собственника средства массовой
информации либо редакции:______________________________________
3. Номера телефонов, факсов собственника средства массовой информации либо
редакции:________________________________________________
Прилагаемые документы:
1 . __________________________________________

2 . __________________________________________
3 . __________________________________________

Подпись первого руководителя/индивидуального предпринимателя
М.П. «

»

г.
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