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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественная организация, далее именуемая «Союз журналистов Москвы» — профессиональное, творческое, независимое, самоуправляемое общественное объединение, объединяющее на добровольной основе творческих работников
средств массовой информации, действующих в городе Москве. Сокращенное наименование организации «СЖ Москвы»,
«СЖМ».
2. Союз журналистов Москвы осуществляет свои функции в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ, настоящим Уставом.

3. Союз журналистов Москвы является региональной общественной организацией и действует в пределах
территории г. Москвы.
4. Союз журналистов Москвы входит в качестве ассоциированного члена в Союз журналистов России.
5. Союз журналистов Москвы является юридическим лицом с
момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные фонды и средства, свой
счет, в том числе валютный, приобретает от своего имени
имущественные права и имеет обязанности в суде,
арбитраже и третейском суде.
6. Союз журналистов Москвы имеет свою эмблему, печать,
штампы и необходимые бланки, утвержденные в установленном порядке. Символика Союза журналистов Москвы подлежит
государственной регистрации.
7. Место нахождения Президиума Союза журналистов Москвы —
г. Москва.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
8. Союз журналистов Москвы ставит своими основными целями и
задачами:
всемерное содействие реализации конституционных принципов свободы массовой информации, укреплению правовой
базы деятельности СМИ, всех участников информационного
процесса;
содействие в реализации законодательства о государственной поддержке средств массовой информации, укреплений их материально-финансовой и производственной
базы, содействие обустройству рынка прессы, телевидения
и радио, созданию новых рабочих мест для журналистов;
содействие защите интересов журналистов в области
авторского права, их интеллектуальной собственности;
содействие улучшению условий быта журналистов, их медицинского обслуживания, организации отдыха;
всемерная помощь журналистам в повышении их квалификации, мастерства, совершенствовании профессиональных

навыков и знаний, овладении новыми технологиями редакционно-издательского дела, создании условий для
творческого общения, обмена опытом;
утверждение принципов саморегуляции, корпоративной
профессиональной этики;
всемерное содействие ветеранскому движению, использование богатого опыта, знаний ветеранов журналистики,
постоянная забота об улучшении их социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты;
осуществление в установленном законодательством порядке
общественного контроля:
за соблюдением предоставленных законодательством профессиональных прав журналистов;
за гарантированной государством журналисту, в связи с
осуществлением им профессиональной деятельности, защитой
его 2 чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества,
как лица, выполняющего общественный долг.
9. Для реализации этих целей и задач Союз журналистов
Москвы в установленном законодательством порядке:
участвует в выработке решений органов государственной
власти по вопросам, связанным с укреплением правовой и
материально-финансовой базы средств массовой информации,
труда журналистов, совершенствования авторского права;
представляет и защищает свои права и законные интересы
своих членов в органах государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединениях, органах массовой информации;
участвует в избирательных кампаниях путем выдвижения и
поддержки кандидатов, программы которых корреспондируются с целями и задачами СЖ Москвы, в установленном
законодательном порядке;
вносит по фактам нарушения профессиональных, личностных,
социально-трудовых, авторских и иных прав журналистов
заявления в органы власти местного самоуправления;
содействует организации системы юридической помощи и

обслуживания журналистов;
входит, по необходимости, в органы исполнительной власти
г. Москвы с предложениями о принятии дополнительных мер
правовой и социальной защиты журналистов в пределах
компетенции этих органов;
содействует развитию всех форм системы журналистского
образования, повышения профессионально-творческого уровня журналистов, творческого взаимообогащения;
организует проведение творческих конкурсов, способствует
участию членов СЖ Москвы в профессиональных конкурсах,
проводимых государственными органами, общероссийскими
общественными объединениями, иными организациями;
распространяет информацию о своей деятельности;
реализует иные права, предоставленные ему законодательством РФ об общественных объединениях.
ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
10.
Членами Союза журналистов Москвы могут быть совершеннолетние граждане: журналисты, фотокорреспонденты, художники, другие творческие работники газет, журналов, телерадиокомпаний, информационных агентств, издательств, других
организаций и органов, участвующих в информационном процессе,
преподаватели журналистских дисциплин высших учебных
заведений, активно занимающиеся журналистской деятельностью,
признающие Устав Союза журналистов Москвы.
11. Вступающие в Союз журналистов Москвы представляют:
личное заявление,
рекомендации двух членов Союза со стажем не менее трех
лет с анализом профессиональной деятельности
вступающего.
К заявлению прилагается автобиография, а также список
опубликованных в печати, переданных по телевидению и радио
произведений, характеризующих творчество вступающего.
Прием в Союз журналистов Москвы производится в индивидуальном

порядке на собрании журналистской организации или заседании
Секретариата СЖ Москвы. Решения журналистской организации о
приеме вступает в силу после его утверждения Секретариатом
Союза.
12. Принятые в Союз уплачивают вступительный взнос, получают
членский билет, оплачивают его стоимость. Члены Союза
журналистов Москвы состоят на учете в журналистских
организациях.
13. Члены Союза имеют право:
избирать и быть избранными в органы Союза;
участвовать в обсуждении деятельности органов Союза,
выработке решений;
ставить перед органами Союза вопросы их деятельности,
вносить предложения по ее улучшению;
обращаться с заявлениями и предложениями в любые органы
Союза и требовать ответа по существу своего обращения;
требовать личного участия при обсуждении любого вопроса
их деятельности или поведения;
получать информацию о деятельности Союза, его органов;
создавать журналистские организации;
самостоятельно определять формы и степень своего участия
в деятельности Союза с учетом творческих интересов,
опыта и возраста;
быть членом других общественных объединений, в том числе
творческих союзов;
получать в необходимых случаях со стороны Союза правовую
помощь и правовую защиту при выполнении профессиональных
обязанностей за счет привлекаемых по договорам
специалистов;
использовать имеющиеся у Союза возможности социальной
защиты во взаимоотношениях с работодателями, учредителями средств массовой информации;
пользоваться всеми имеющимися у Союза видами социальной
помощи, социально-культурного и бытового обслуживания,
организации отдыха;

пользоваться в установленном законодательством порядке
льготами для членов творческих союзов, устанавливаемых
как федеральным законодательством, так и нормативными
правовыми актами органов исполнительной и законодательной власти г. Москвы;
получать творческую помощь, участвуя в организуемых
Союзом
творческих
вечерах,
пресс-конференциях,
культурных и общественных мероприятиях, деятельности
секций, комиссий, конкурсах, выставках и т. д.;
повышать свою профессиональную квалификацию в организуемых Союзом учреждениях подготовки и переподготовки журналистских кадров, обучения новым технологиям редакционно-творческого процесса;
получать в аппарате Секретариата Союза необходимые
справки и другие документы, подтверждающие их членство в
Союзе, участие в его деятельности, а также ходатайства,
поддерживающие их обращения в органы социальной защиты,
другие учреждения социальной сферы г. Москвы, другие ходатайства.
14. Члены Союза журналистов Москвы обязаны:
соблюдать требования Устава Союза:
выполнять решения и поручения органов Союза, принятые в
пределах их компетенции;
активно участвовать в реализации уставных целей и задач,
в деятельности журналистских организаций, органов Союза,
его творческих объединений;
соблюдать нормы профессиональной журналистской этики;
не допускать действий, противоречащих принципам профессиональной солидарности журналистов, нарушающих права
других журналистов, дискредитирующих Союз;
уплачивать членские взносы в установленные сроки и в
установленных размерах.
15. За нарушение уставных обязанностей и другие проступки на
члена Союза могут быть наложены взыскания: предупреждение,
выговор, временное приостановление членства сроком на год,

вплоть до исключения из членов Союза.
Решение об исключении рассматривается и утверждается Секретариатом Союза. Исключенный из членов Союза или получивший
взыскание может обжаловать в течение трех месяцев это решение
в вышестоящих органах Союза, вплоть до съезда.
16. Член Союза журналистов Москвы выбывает из Союза:
на основании личного заявления;
в связи с прекращением профессиональной деятельности за
исключением выхода на пенсию;
в связи с неуплатой без уважительных причин членских
взносов более года.
ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
17. Представительными органами СЖ Москвы являются: Съезд,
Президиум, Секретариат, Ревизионная комиссия.
18. Высшим органом СЖ Москвы является Съезд, созываемый
Президиумом по мере необходимости, но не реже одного раза в
четыре года. Нормы представительства на съезд и порядок
выборов делегатов устанавливаются Президиумом. Решения
правомочны при присутствии более двух третей делегатов.
19. Съезд:
заслушивает и утверждает отчеты Президиума и Ревизионной
комиссии;
принимает Устав Союза журналистов Москвы, вносит в него,
по мере необходимости, изменения и дополнения с
последующей регистрацией в установленном порядке;
определяет основные направления и задачи деятельности СЖ
Москвы на предстоящий период;
избирает сроком на четыре года Президиум и Ревизионную
комиссию СЖ Москвы.
Съезд правомочен принять к своему рассмотрению любые другие
вопросы, относящиеся к компетенции СЖ Москвы. Решение о

порядке голосования по рассматриваемым вопросам (открытое или
тайное) принимает съезд. Внеочередной съезд может быть созван
или по решению Президиума, или 1/3 журналистских организаций
Москвы, или по решению Ревизионной комиссии.
20. В период между съездами руководство деятельностью Союза
журналистов Москвы осуществляет Президиум СЖ Москвы, заседания
которого созываются Председателем СЖМ по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
Президиум СЖ Москвы:
определяет пути реализации решений съездов СЖ Москвы;
избирает из своего состава и членов СЖ Москвы сроком на
четыре года председателя Союза журналистов Москвы, его
заместителей, первого секретаря, Секретариат СЖ Москвы,
а также определяет структуру и штаты его аппарата;
утверждает бюджет СЖ Москвы и отчет о его исполнении;
при необходимости может кооптировать в свой состав новых
членов (но не более 1/3);
принимает решения об участии Союза журналистов Москвы в
избирательных
кампаниях
по
выборам
органов
государственной власти и местного самоуправления;
представляет СЖ Москвы во взаимоотношениях с государственными органами, общественными
зарубежными организациями;

объединениями,

создает Совет СЖ Москвы по профессиональной этике;
создает из членов СЖ Москвы комитет по защите журналистов в их взаимоотношениях с работодателями, учредителями, владельцами средств массовой информации по вопросам: найма и увольнения, оплаты труда, условий труда,
рабочего времени, отпуска и т. д.;
учреждает средства массовой информации СЖ Москвы;
принимает решения о создании различных фондов из средств
СЖ Москвы, хозяйственных организаций для ведения
предпринимательской деятельности, утверждает их уставы,
назначает руководителей;
рассматривает и утверждает целевые программы и опре-

деляет источники их финансирования;
учреждает творческие конкурсы, утверждает положения о
них;
определяет размер вступительных и ежегодных членских
взносов, сроки их уплаты;
осуществляет другие функции по руководству деятельностью
СЖМ, не отнесенные к компетенции съезда СЖ Москвы.
21. Постоянно действующим органом Союза журналистов Москвы
является Секретариат СЖ Москвы, который формируется
Президиумом сроком на 4 года из членов СЖМ. По должности в
состав Секретариата входят: Председатель СЖМ, 1-й секретарь
СЖМ.
Секретариат СЖ Москвы:
осуществляет права юридического лица от имени Союза
журналистов Москвы;
рассматривает и решает оперативные вопросы уставной
организационно-творческой, международной, финансово-хозяйственной деятельности;
разрабатывает проекты программ, планов, бюджета СЖ
Москвы, других документов и предложений, вносимых на
рассмотрение Президиума СЖ Москвы;
рассматривает и утверждает решения о приеме в СЖ Москвы
новых членов по персональным делам членов Союза;
входит в органы государственной власти и местного самоуправления с ходатайствами о присвоении почетных
званий Российской Федерации членам СЖ Москвы,
награждения их государственными наградами РФ;
принимает решения по итогам творческих конкурсов,
учрежденных Президиумом СЖ Москвы, выдвигает кандидатуры
на соискание премий в творческих конкурсах, учреждаемых
государственными органами, общественными и иными
объединениями и организациями, правительством г. Москвы;
ежегодно информирует Управление Юстиции о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места
нахождения и составе руководящего органа;

учреждает общественные объединения журналистов, создает
в уставном порядке системы подготовки и переподготовки
журналистских кадров, повышения профессионального
мастерства и квалификации, овладения новыми технологиями
редакционно-издательского дела;
заключает гражданско-правовые сделки от имени Союза
журналистов Москвы;
создает постоянные и рабочие комиссии;
делегирует журналистским организациям необходимые права
по осуществлению уставной деятельности СЖМ; оказывает им
методическую и иную помощь;
организует учет членов Союза журналистов Москвы.
Заседания Секретариата СЖ Москвы проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
22. Председатель Союза журналистов Москвы в.соответствии с
предоставленными ему полномочиями организует исполнение
принятых Съездом, Президиумом СЖ Москвы решений, руководит
практической работой Президиума и Секретариата СЖ Москвы,
подписывает их постановления и решения, представляет Союз
журналистов Москвы в отношениях с государственными органами РФ
всех уровней г. Москвы, общественными объединениями РФ,
иностранными организациями. Срок полномочий — 4 года.
В период отсутствия председателя СЖ Москвы его обязанности
выполняет один из его заместителей или первый секретарь по
усмотрению председателя.
23. Первый секретарь СЖ Москвы работает на постоянной основе
по трудовому договору, организует работу по подготовке
заседаний органов СЖ Москвы, выполнению их решений, руководит
аппаратом Секретариата Союза, является распорядителем кредитов
в пределах текущей финансовой деятельности, без доверенности
представляет
СЖМ
во
взаимоотношениях
с
органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами.

24. Ревизионная комиссия СЖ Москвы контролирует:
соблюдение уставных требований по срокам созыва съездов,
заседаний Президиума и Секретариата СЖ Москвы;
правильность исполнения бюджета СЖ Москвы, финансовохозяйственной деятельности Секретариата СЖ Москвы;
работу по рассмотрению писем, заявлений, обращений,
поступивших в адрес Съезда, Президиума, Секретариата СЖ
Москвы, их должностных лиц, установленный порядок делопроизводства в аппарате Секретариата.
Ревизионная комиссия избирается на 4-летний срок. Возглавляет
её работу Председатель. Ревизионная комиссия не реже одного
раза в год проводит полную ревизию финансово-хозяйственной
деятельности. Подотчетна только съезду.
ЖУРНАЛИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
25. В Союзе журналистов Москвы, при наличии не менее трех
членов Союза, могут быть созданы журналистские организации.
Основные цели журналистских организаций — объединение усилий
членов Союза по реализации уставных положений, в том числе
прав, предоставленных членам Союза Уставом СЖМ, активизация их
участия в производственной, общественной, творческой жизни
коллективов.
Журналистские организации являются структурным подразделением
СЖ Москвы, осуществляют свою деятельность самостоятельно на
основе положения, утвержденного Секретариатом СЖМ.
ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
26. Союз журналистов Москвы имеет право издательской,
предпринимательской, внешнеэкономической и иной, не запрещенной законом деятельности, направленной на выполнение
уставных задач СЖ Москвы. В этих целях СЖ Москвы учреждает
хозяйственные организации, действующие в установленном

законодательством порядке.
27. СЖМ может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Союза.
28. Имущество СЖМ формируется на основе:
членских взносов;
добровольных взносов и пожертвований;
поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, фестивалей и мероприятий;
доходов от предпринимательской деятельности;
гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономической деятельности;
иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
29. Имущество СЖМ расходуется на:
финансирование его текущей деятельности;
осуществление благотворительной деятельности;
приобретения для нужд СЖМ материалов, инвентаря, машин,
имущества, аренду зданий, сооружений, автотранспорта и
другого имущества;
другие выплаты, необходимые для деятельности СЖМ.
30. Доходы от предпринимательской деятельности СЖМ не могут
перераспределяться между членами СЖМ и используются только для
достижения уставных целей.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. Союз журналистов Москвы может быть реорганизован или
ликвидирован по решению съезда СЖ Москвы 2/3 его делегатов, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации. В постановлении съезда о прекращении
деятельности СЖ Москвы определяется порядок использования его
имущества, денежных средств.
32. Документы по личному составу штатных работников СЖ Москвы
передаются в установленном порядке на хранение в архивные
органы.
33. Решение о ликвидации СЖ Москвы направляется в орган,
зарегистрировавший Организацию, для исключения ее из единого
Государственного реестра юридических лиц.

