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Уважаемые коллеги!

Управление протокола и внешних связей в дополнение к письму 
Министерства цифрового развития Камчатского края от 05.02.2021 № 56.02/198 
о направлении методических рекомендаций по работе исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в Microsoft Outlook и Lync сообщает 
следующее. 

1. По вопросу подготовки и проведения мероприятий с участием 
Губернатора Камчатского края. 

Управление протокола и внешних связей при создании встречи/собрания в 
Microsoft Outlook указывает: 

- в строке «Тема» краткое наименование совещания;
- в строке «Кому» первым – ответственного исполнителя из числа членов 

Правительства Камчатского края согласно плану основных мероприятий с 
участием Губернатора Камчатского края на предстоящий месяц (неделю), 
вторым – сотрудник из управления протокола и внешних связей или управления 
секретариата Губернатора и Правительства Камчатского края, третьим – 
заместителя Министра развития гражданского общества, молодежи и 
информационной политики Камчатского края (в случае необходимости 
информационного освещения); 

- в строке «Место» – место проведения совещания, например: 
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а) по мероприятиям, которые запланированы в здании Правительства 
Камчатского края по адресу ул. пл. Ленина, 1 предлагается указывать «Малый 
зал», «Зал заседаний», «Конференц-зал», «Рабочий кабинет»; 

б) по выездным мероприятиям рекомендуется указывать территориальное 
расположение, наименование организации, точный почтовый адрес, например, 
АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», Северо-восточное ш., 
27;

в) в качестве справочной информации в строке «Место» через косую 
линию указывается формат информационного освещения мероприятия, 
например, «…./ Камера». В данном случае речь идет о протокольном освещении 
мероприятия в средствах массовой информации;

- в строке «Время начала» «Окончание» – регламентное время проведения 
совещания. В случае если это рабочая встреча регламентное время составляет до 
60 минут, если рабочее совещание – от 60 минут до 90 минут. 

2. В открывшемся поле встречи/события указывается: 
- полное наименование встречи/совещания согласно плану основных 

мероприятий с участием Губернатора Камчатского края;
- ответственный исполнитель за подготовку материалов к совещанию, 

ответственный сотрудник из управления протокола и внешних связей или 
управления секретариата Губернатора и Правительства Камчатского края;

- отметка об информационном освещении.
- контактное лицо (при необходимости) 
- ссылка на подключение (в случае если встреча/совещание проходит в 

режиме видеоконференцсвязи). 
3. Ответственный исполнитель после получения приглашения в Microsoft 

Outlook обеспечивает подготовку необходимых материалов к совещанию и 
представляет полный пакет документов в срок не позднее чем за 3 календарных 
дня в Управление протокола и внешних связей: повестка (для заседания 
коллегиально-совещательных органов), регламент проведения рабочего 
совещания/встречи, список участников по установленном форме, справочные и 
презентационные материалы, проект решения. 
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4. Сотрудник Управления протокола и внешних связей или Управления 
секретариата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечивает: 

- оповещение участников совещания согласно списку участников, за 
исключением заседаний коллегиально-совещательных органов под 
председательством Губернатора Камчатского края, путем рассылки 
приглашения через Microsoft Outlook и/или МТС-коммутатора. Последующее 
уточнение списка участников; 

- формирует итоговый пакет документов в бумажном и электронном виде 
для внесения на рассмотрение Губернатору Камчатского края при согласовании 
с заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Камчатского края - начальником Управления протокола и внешних связей; 

- после согласования итогового пакета документов передает 
ответственному сотруднику пресс-службы для информационного освещения 
регламент, справочные материалы в электронном виде; 

-  подготовку места проведения встречи/совещания (рассадка, наличие 
кувертов, материально-техническое оснащение, в случае выездного мероприятия 
проверка и составление маршрута передвижения); 

- совместно с Министерством цифрового развития Камчатского края 
проверку технической готовности проведения встречи/совещания; 

- логистическое сопровождение участников мероприятия.
5. Участник встречи/совещания, получивший приглашение через Microsoft 

Outlook и/или МТС-коммутатора, обязан подтвердить свое участие. В случае 
невозможности личного участия по причине болезни, отпуска или командировки 
направить уведомление о замене с указанием полного ФИО и занимаемой 
должности.

Заместитель руководителя 
Аппарата – начальник 
управления А.А. Барашкова
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