ДОГОВОР 
между учредителем и редакцией (главным редактором) СМИ

г. _______________                                                                                       «___»___________20___г.

Учредитель СМИ _________ (наименование учредителя СМИ), в дальнейшем по тексту «Учредитель» в лице Генерального директора (ФИО директора), действующего на основании Устава с одной стороны, и _______«(наименование и форма распространения СМИ)», в дальнейшем по тексту «Редакция», в лице главного редактора (ФИО), действующей на основании Приказа «(наименование учредителя СМИ)» № __ от ___., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в Договоре:

1.1.Учредитель – юридическое/физическое лицо, являющееся основателем СМИ и руководящее деятельностью Редакции.
Редакция - структурное подразделение Учредителя (только для юридического лица), осуществляющее производство и выпуск средства массовой информации.
СМИ - периодическое издание в форме журнала/газеты, телепрограммы, радиопрограммы. Главный редактор - лицо, возглавляющее Редакцию.
1.2. Иные термины и определения, используемые в Договоре, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

2.Предмет Договора

2.1. Стороны пришли к соглашению о необходимости регулярного выпуска СМИ. Учредитель поручает, а Редакция осуществляет подготовку, выпуск и распространение СМИ.
2.2. Настоящий Договор в соответствии с законодательством РФ о СМИ определяет статус, порядок и условия деятельности Редакции, а так же взаимные права и обязанности Учредителя и Редакции по организационному, финансово-экономическому и профессиональному обеспечению издания, производства и выпуска СМИ.

3. Общие положения

3.1. Редакция является непосредственным производственным образованием, осуществляющим производство и выпуск СМИ.
3.2. Редакция не является юридическим лицом и действует на правах структурного подразделения Учредителя СМИ (в случае, если учредитель является юридическим лицом).
3.4. Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности в пределах прав, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
3.5. Редакцией руководит Главный редактор СМИ, осуществляющий полномочия на основе законодательства РФ о СМИ и настоящего Договора. 
Главный редактор назначается и освобождается от должности Учредителем.
3.6. Учредитель в полном объеме осуществляет своими средствами организационное, финансовое, материально-техническое и имущественное обеспечение деятельности редакции, исходя из своих возможностей в соответствии с производственной необходимостью, общим порядком ведения хозяйственного расчета, снабжения, расходования материалов, списания издержек производства, бухгалтерского учета, отчетности и контроля. Прибыли и убытки от производства и выпуска Учредитель относит на свои финансовые результаты. 
3.7. Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность редакции за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 

4. Права и обязанности Учредителя

4.1. В соответствии с законодательством РФ о СМИ и настоящим договором Учредитель имеет право:
4.1.1.Бесплатно публиковать в СМИ любые материалы.
4.1.2. Принять решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ на основаниях и в порядке, указанных в настоящем Договоре.
4.1.3. Передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу по согласованию с коллективом редакции.
4.1.4. Исходя из возможностей и целесообразности, принимать совместно с Редакцией решение об изменении языка, периодичности выпуска, максимального объема, а также названия и формы периодического распространения СМИ.
4.1.5. Учредитель руководит деятельностью Редакции, утверждает производственные планы и график выхода СМИ.
4.1.6. Принимать решение о расширении состава Учредителя с согласия коллектива редакции. 4.1.7. Запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности редакции. 
4.1.8. Устанавливать форму, систему и размеры оплаты труда работников Редакции, шкалу выплат авторского гонорара, цены и тарифы на произведенную продукцию и услуги. 

4.2. Учредитель обязан:
4.2.1. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ о СМИ и условия настоящего Договора.
4.2.2. Совместно с Редакцией незамедлительно осуществлять перерегистрацию СМИ в случае изменения Учредителя, состава соучредителей, а равно названия, языка, формы периодического распространения массовой информации, территории распространения.
4.2.3. При изменении местонахождения Редакции, периодичности выпуска и максимального объема СМИ в месячный срок письменно уведомить об этом регистрирующий орган.
4.2.4. Предоставить Редакции соответствующие помещения, имущество, оборудование рабочих
мест согласно существующим нормативам и обеспечить нормальные условия труда сотрудникам Редакции с учетом его специфики.
4.2.5. Осуществлять финансирование и бухгалтерский учет деятельности Редакции исходя из фактических затрат на производство, выпуск и распространение СМИ, своевременно производить с поставщиками и заказчиками Редакции по представлению главного редактора - согласно установленному порядку - наличные и безналичные расчеты со своих счетов в учреждениях банка.
4.2.6. Утверждать договоры и другие акты, заключенные Редакцией с любыми лицами и организациями, если они не являются противозаконными или не наносят имущественный и финансовый ущерб Редакции и Учредителю.
4.2.7. Удовлетворять за счет своих средств бесспорные претензии и иски (судебные решения) к Редакции, связанные с ее деятельностью.
4.2.8. Уведомлять Редакцию о принятии решения о прекращении своего учредительства за 60 дней до наступления момента прекращения учредительства.

4.3. Учредитель не вправе: 
4.3.1. Вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев: 
* предусмотренных законодательством РФ о средствах массовой информации; 
* разглашения источника получения информации сотрудниками Редакции либо главным редактором, т. е. несоблюдении редакцией условия о конфиденциальности, если информация для Редакции предоставлена гражданином или юридическим лицом с условием неразглашения его имени, кроме случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом; 
* отказа Редакции гражданину или юридическому лицу в публикации опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в СМИ либо ответа (комментария, реплики) гражданина или юридического лица, в отношении которого в газете распространены сведения, не соответствующие действительности или ущемляющие права и законные интересы указанных лиц. 
4.3.2. Требовать от редакции предварительного согласования сообщений и материалов (кроме случаев, когда Учредитель является автором или интервьюируемым), а равно налагать запрет на распространение сообщений, материалов и их отдельных частей, либо принуждать редакцию к распространению информации, могущему повлечь ответственность редакции за нарушение требований действующего законодательства о средствах массовой информации. 

4.4. По претензиям и искам, связанным с опубликованием материалов в СМИ, Учредитель выступает соответчиком с Редакцией.

5. Права и обязанности Редакции

5.1. В соответствии с законодательством РФ о СМИ и настоящим договором Редакция имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять подбор подлежащего выпуску в свет материала и решать другие вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, если это не противоречит условиям настоящего Договора.
5.1.2. Вносить предложения, заявлять ходатайства и возражения Учредителю по вопросам деятельности редакции. 
5.1.3. Запрашивать и получать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 
5.1.4. Оговаривать принадлежность материала, заявления, сообщения с Учредителем. 
5.1.5. Отказать в опубликовании опровержения и иных материалов по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о средствах массовой информации. 
5.1.6. Устанавливать правила внутреннего трудового распорядка работников Редакции и график работы.

5.2. При осуществлении своей деятельности Редакция обязана:
5.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ и условия настоящего Договора.
5.2.2. Обеспечивать профессиональное производство и выпуск СМИ по тематике (специализации), зафиксированной Учредителем в свидетельстве о регистрации СМИ. 
5.2.3. Пользоваться предоставленным Учредителем имуществом бережно и в соответствии с назначением, нести ответственность за утерю и нанесенный имуществу Учредителя ущерб в соответствии с действующим законодательством и договором с Учредителем. 
5.2.4. Соблюдать права на используемые произведения, включая авторские права, издательские права, иные права на интеллектуальную собственность. 
5.2.5. Помещать бесплатно и в указанный срок: 
• сообщения или материалы от имени Учредителя в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Договора; 
• вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через СМИ; 
• поступившее от органа, зарегистрировавшего СМИ, сообщение, касающееся деятельности Редакции. Указанные сообщения Редакция помещает в номере, готовящемся к выходу в свет.
5.2.6. Сохранять в тайне источник информации и не называть лицо, предоставившее сведения, с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом. 
5.2.7. Поместить опровержение или ответ (комментарий, реплику) в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством РФ о средствах массовой информации, в случае распространения по каким-либо причинам в СМИ сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство либо ущемляющих права и законные интересы гражданина или организации.
5.2.8. Направлять обязательный бесплатный экземпляр Учредителю, а также направлять обязательные бесплатные и платные экземпляры и в другие учреждения и организации в соответствии с законодательством РФ.

6. Права и обязанности главного редактора

Главный редактор - лицо, возглавляющее Редакцию и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска продукции СМИ. Распространение продукции СМИ допускается только после того, как главный редактор дает разрешение на выход ее в свет. Главный редактор несет персональную ответственность за содержание продукции СМИ. Главный редактор осуществляет свои полномочия на основе Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», настоящего Договора.
6.1. Главный редактор назначается на должность и освобождается от должности на
основании решения Учредителя.  
6.2. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление Редакцией и решает вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим Договором к компетенции Учредителя.
6.3. Главный редактор:
-представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем, распространителем, гражданами, их объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде;
-	распределяет обязанности между работниками Редакции по тематике и специализации СМИ;
-	определяет функции отделов Редакции;
-	осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в Редакции;
-	подписывает к печати каждый номер СМИ;
-решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.
6.4. Главный редактор отвечает за опубликование обязательных сообщений, за соблюдение ограничений на распространение рекламы, предусмотренных ст. 35 и ст. 36 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

7. Полномочия коллектива журналистов СМИ

7.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые являются штатными сотрудниками Редакции и осуществляют редактирование, (литературное, научное, художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для  СМИ.
7.2. Коллектив журналистов осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности и в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации».
7.3. Права и обязанности журналистов определяются Главой 5 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации».
7.4. Производственная деятельность штатных работников Редакции определяется трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями, утверждаемыми Учредителем.
7.5. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит Главному редактору предложения по улучшению качества СМИ и ускорению редакционно-издательского процесса.
7.6. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского коллектива.
7.7. Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского коллектива.
7.8. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол собрания.
7.9. Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол заносятся все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
7.10.  Журналист имеет право:
- искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
- посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
- быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
-получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
-копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»;
-производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
-посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
-проверять достоверность сообщаемой ему информации;
-излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью;
-отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям;
-снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала в соответствии с частью первой статьи 42 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»;
-распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи.
7.11. Журналист обязан:
-проверять достоверность сообщаемой им информации;
-удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;
-сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;
-получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;
-при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки;
-ставить в известность главного редактора о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им сообщения или материала;
-отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона;
-предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста;
-соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности.

8. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ.

Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ определяется ст. 16 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации».
	8.2. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен только по решению Учредителя СМИ либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа.
	8.3. Учредитель СМИ вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях, если:
-редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, норм журналистской этики или положений настоящего Договора повторно, после получения предупреждения от Учредителя СМИ;
-издание СМИ является убыточным;
-производство и выпуск СМИ признано Учредителем СМИ нецелесообразными по иным основаниям.
8.4. Принятие Учредителем СМИ решения о прекращении деятельности СМИ влечет недействительность свидетельства о регистрации средства массовой информации и настоящего Договора. 
8.5. Решение Учредителя о приостановлении или прекращении деятельности СМИ направляется в регистрирующий орган.

9. Передача или сохранение права на название СМИ

9.1. Передача права на название СМИ решается Учредителем СМИ в соответствии с положениями Договора.
9.2. При рассмотрении вопроса о передаче прав на название СМИ приоритетом пользуется коллектив журналистов - штатных сотрудников Редакции.
9.3. Учредитель СМИ вправе обусловить передачу прав на название СМИ выплатой денежной компенсации. Размер компенсации и порядок ее выплаты определяются соглашением между заинтересованными сторонами и оформляется соответствующим договором. 





10. Юридические последствия смены учредителя, изменения состава соучредителей, изменения статуса редакции СМИ

10.1. Учредитель СМИ может передать свои права и обязанности третьему лицу с согласия редакции и соучредителей. Смена Учредителя, изменение состава соучредителей СМИ осуществляется при условии перерегистрации средства массовой информации. 
10.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности, установленные настоящим Договором,  в полном объеме переходят к правопреемнику. 
10.3. По решению Учредителя Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридического лица. При реорганизации редакции, изменении ее организационно-правовой формы принимается и утверждается новый устав редакции.
10.5. При принятии Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ редакция ликвидируется.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор заключён на неопределённый срок.
11.2. В течение действия настоящего Договора по соглашению сторон в него могут быть внесены письменные дополнения и изменения.
11.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.4. Настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты сторон


