Принципы работы редакции и критерии
размещения материалов
Миссия и цели
Главный принцип журналистов нашей редакции – «Не навредить!»
Также мы стремимся:
•

•
•
•

Предоставлять читателям полезную и актуальную информацию,
знания, интересные факты и материалы по интересующим
аудиторию издания тематикам.
Соблюдать законы и моральные принципы общества при
предоставлении любой информации.
Уважать право каждого человека на выбор быть таким, каким он
хочет, если это не вредит моральным принципам и обществу.
Личностно и профессионально саморазвиваться и помогать
развиваться другим людям.

Особенности редакционной политики
1. Каждую новость или развернутый материал на сайте пишет грамотный
автор. Чаще всего, имя автора указывается в конце статьи, чтобы
читатель знал, кто для него работает. О каждом сотруднике редакции на
сайте размещена краткая информация, его контакты для связи.
2. Каждый автор перед публикацией должен убедиться в достоверности
публикуемой им информации и проверить её источники.
3. Если
журналист
допустил
ошибку,
–
фактологическую,
орфографическую или стилистическую, и опубликовал недостоверную
информацию, он обязан ее исправить. Каждый человек может
ошибиться. Главное – уметь признавать и исправлять ошибки.
4. В любых случаях редакция придерживается презумпции невиновности.
5. Мы используем маркировку 18+ для предупреждения читателей, что
информация может навредить их психологическому или моральному
состоянию.
6. Журналист может публиковать любую информацию из открытых
источников. Если публикация такой информации нарушает чьи-то права,
- они будут восстановлены сразу после обращения в редакцию
правообладателя.

7. Мы не публикуем редакционные материалы с беспочвенными
обвинениями в преступлениях без доказательств. Если на редакцию
подадут в суд за материал без нарушений редакционной политики, но не
понравившийся герою, компания будет защищать позицию автора в суде.
8. Мы не публикуем в новостях призывы к насилию, дискриминации и
разжиганию вражды, в том числе свержению власти и унижению
государственных символов любых стран.
9. У журналиста может быть свое мнение по политической ситуации в
городе, области или стране, но ему запрещается отстаивать позицию
какой-либо партии, популяризировать ее, манипулировать информацией
или перекручивать ее относительно других политических партий.
Аналогичная ситуация и с религиозными или личными взглядами
журналиста.
10. Если сотрудник редакции был предвзятым во время работы,
редакция прекратит с ним сотрудничать. Журналист не может
злоупотреблять своим служебным положением и пользоваться им для
давления и влияния. Также журналист не может брать подарки в обмен
на замалчивание или изменение информации в интересах героя сюжета.
11. Мы не публикуем плагиат, поскольку уважаем труд коллег. Мы можем
использовать информацию с другого ресурса, но обязательно даем на
него гиперактивную ссылку. Если журналист разместил скопированную
информацию под своим именем, мы считаем это кражей и прекращаем
сотрудничество с ним.
12. Мы стараемся быть непредвзятыми и соблюдать баланс мнений в
материалах, при этом используя критический подход. Мы обязаны в
материале опубликовать мнения всех сторон конфликта, придерживаясь
нейтралитета.
13. Мы уважаем частную жизнь, поэтому не называем личные данные ,
имена и фамилии людей. Исключение составляют случаи, где
информация представляет общественный интерес, или если человек
является публичной личностью.

Источники информации
14. Мы стараемся не обобщать людей при написании новостей и
указывать конкретный источник информации – человека или
организацию, если это коллективное обращение. Если источником
информации выступает человек, мы указываем его имя, фамилию, а
также должность или место работы.

15. Если мы публикуем результаты социологических исследований, то в
материале обязательно указываем, кто их проводил, кого и где
опрашивали, какой метод опроса и какая погрешность исследования.
16. Для нас важно, чтобы аудитория могла нам доверять, поэтому мы
можем напечатать информацию, которая не подтверждена с
обязательной пометкой об этом. Например, такая информация может
быть напечатана с отметкой «Информация вероятна, но не
гарантирована. Нуждается в проверке».

Комментарии и интервью
17. Журналист при обращении за комментарием – по телефону или во
время мероприятия – должен представиться собеседнику и
предупредить, что хочет взять комментарий под запись для того, чтобы
использовать его в материале. При необходимости или по просьбе
собеседника журналист должен показать редакционное удостоверение с
действительной датой, печатью и подписью редактора.
18. Перед началом интервью или комментарием журналист обязан
предупредить собеседника, что разговор записывается с целью
обработки информации для материала. Он может это делать только
после разрешения собеседника, которое также нужно записать на
диктофон.
19. Перед публикацией интервью журналист должен отправить его на
согласование герою. Это нужно для проверки фактажа – названий, дат,
последовательности событий, точности высказываний. Герой не может
изменять содержание фраз, смыслов, стиль изложения материала. Если
собеседник внес правки в интервью, которые меняют его содержание и
значение, редакция имеет право не публиковать материал.
20. Журналист может не отправлять интервью на согласование, если сам
герой отказался читать текст перед публикацией – работник редакции
тоже должен зафиксировать отказ любым образом.
21. Журналист не может менять содержание цитаты: он имеет право
изменить его стилистически или синтаксически, сохраняя при этом
содержание сказанного. Цитата в тексте при этом четко выделяется
кавычками с указанием в конце на источник (авторство) высказывания.
22. При использовании слова «эксперт» в новости или авторском
материале журналист должен обосновать экспертность комментатора – с
указанием имени, фамилии, должности и отрасли, в которой
специализируется собеседник.

Сотрудничество с читателями

23. Читатель может сообщить новость в редакцию, указав имя, контакты
для связи и фактажную информацию. Мы постоянно проверяем
редакционную почту и читаем отправленные сообщения. Мы можем
опубликовать присланную информацию, если считаем ее социально
важной и полезной или интересной для читателя сайта. Мы не обязаны
публиковать все присланные новости. Также редакция оставляет за
собой право частично или полностью изменять текст, не влияя на
содержание сообщения.
24. Мы
одобряем
конструктивную
критику
и
продуктивное
сотрудничество с читателями. Но мы также можем удалять комментарии
на сайте и на страницах социальных сетей сайта, если они содержат
оскорбления работников или других читателей, рекламу, спам,
ненормативную лексику, призывы к насилию, разжиганию вражды,
оскорблению чести, свержению конституционного режима какой-либо
страны.
25. Сообщить нам об ошибке или опечатке в новости или авторском
материале можно выделив соответствующий текст и нажав Ctrl + Enter.
Ваше сообщение придет на нашу редакционную почту.

Перепечатка материалов сайта
26. Вы можете цитировать материалы сайта без предварительного
согласия редакции. Но в таком случае нужно обязательно дать
гиперссылку на наш сайт. Для интернет-изданий это должна быть прямая
гиперссылка на статьи с цитатами, размещенная в первом или во втором
абзаце текста.
27. Редакция оставляет за собой право на запрет перепечатывания
материала. Он обозначается фразой «Полное или частичное
копирование этого материала без разрешения редакции запрещается и
считается нарушением авторских прав!».
https://quickdiets.ru/
28. Правила редакционной политики действуют с момента их
опубликования на сайте. Также мы оставляем за собой право менять или
уточнять редакционную политику в любой момент времени.

