
PERMýýiif*;y...
КРАЕ ВО Е ГОСУДА РСТВ Е ННОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧ РЕЩДЕНИЕ

<(музЕй соврЕмЕнного искусствА}>

прикАз

21.03.20l8

г' Об утверждении Положений по
взаимодействию КГАУ <Музей
современного искусства) со
средствами массовой информации

-l

в целях установления системного подхода к информированию
общественности о деятельности Краевого государственного автономного у{реждениlI<Музей современного искусства) (даrrее no ,J*.ry - Музей), совершенствования
порядка предоставлениrI редакциlIм средств массовой информации (далее по тексту -CI!fl4) своевременной и объекгивной информации по вопросаМ, относящимся к
уставной деятельности Музея, упорядочения взаимодействия работников и
структурНых подрtlЗделениЙ МузеЯ со СМИ, в соотвеТствии с Уставом Му.."

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. угверлить Регламент взаимодействия со средствами массовой информациив Краевом государственном автономном }лrреждении <Музей .о"рЪй."по.о
искусства> (Приложение J\b 1 к настоящему приказу);

2. утвердить Правила аккредитации журнЕtлистов при Краевом
государственном автономном $rреждении <музей современного искусства)
(Приложение J\b 2 к настоящему приказу);

3. назначить 3ам9стителя руководителя отдела выставок, цроектов и рекJIамыП,Я, !омовитовУ работником, уполномоченным на осуществление взаимодеЙствиlI
Музея с представителями СМИ;

4. настоящий прикщ вступает в силу с момента подписаниlI;
5, заместителю руководителя отдела выставок, проектов и рекJIамы П.Я.

.щомовитовой обеспечить рiвмещение Регламента взаимодействия со средствами
массовоЙ информаЦии в КраевоМ государсТвенноМ автономном )п{реждении <Музей
современногО искусства)) (Приложение Ns 1 к настоящему приказу) и Правил
аккредитации журнЕUIистов при Краевом государственном автономном }чреждении<МузеЙ современногО искусства> (Приложенr. lT, 2 к настоящему приказу) на
официа-пьном сайте Музея в сети Интернет;

6, консультанту Е.А. Воронцовой ознакомить всех работников с настоящим
прикщом под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Jv, сэд_01_02_22



- Поиложение Nsl Регламент взаимодействиlI со средствами массовойинформаций в КраЪ"ЬЙ^ _;йi;арственном автономном учреждении <Музейсовременного искусства)) на7 л.;

- Приложение Ns2 Правила аккредитации журналистов при Краевомгосударственном автономном уlреждении кМузей современного искусстваD на 8 л.;

Приложения:

Руководитель В.В. Никольскtul

//



Приложение Ns 1 к приказу
J\Ъ от 21l марта 2018 года
CaD- р1- 0-212

УТI}ЕР}ItЩАЮ:
Руководитель

государственного

учреждения
искусства)

В.В. Никольская

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДВЙСТВИЯ СО С РЕДСТI]АМИ ]ЧIАССОВОЙ

инФормАции в крлЕI}ом госудАрстl}Енном Автономном
УЧРЕЖДВНИИ (МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА>

г. Пермь
2018 г.

соврем



1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях установления

системного подхода к информированию общественности о деятельности
Краевого государственного автоцомного учреждения <Музей современного
искусства)) (далее по тексту - Музей), совершенствования порядка
предоставJIения редакциrIм средств массовой информации (далее по тексту -
СМИ) своевременной и объективlrой информации по вопросам, относящимся
к уставноЙ деятельности I\4узея, упорядочения взаимодеЙствия работников и
структурных подр€вделений Музея со СМИ.

|.2. Основными официальными источниками информачии о

деятельности Музея являIотся :

- официальный сайт IVIузея в информационной сети Интернет по
адресу: httрs://реrmm.rч/ (далее по тексту - официальный сайт Музея);

- интервью и публичные выступления работников Музея, в том числе
на специально созываемых пресс-коFIференциях, брифингах и (круглых
столах);

- пресс-релизы, сообrцения для СМИ информаIlионного и справочного
характера, анонсы предстоящих мероприятий и другие иr-rформациоFIнь]е
матери€Lпы, распространяемые работником Музея, уполномоченным на
осуществление взаимодействия с представителями СМИ.

1.3. Работа со СМИ в Музее включает в себя:
- предоставление журналистам СМИ информашии по вопросам,

отнесенным к уставной деятельности Музея, в том числе по запросам СN4И;
- работа по обращениям журнаIIистов СМИ об организации интервыо

с работниками Музея;
- планирование и осуществление плановых публичных выступлений

работников Музея с участием (приглашением) журналистов СМИ;
- реагирование на внештатные ситуации, связанные с деятеJIьнос,гыо

сми.
I.4. Общуrо координацию работы со СМИ в Музее осуществляет

руководитель oTl(eJIa l Io пра BoI]oMy со провожден и ю и /]елопроизволс,гву.
Работником, уполномоченным на осуществлеIIие взаимодействия

Музея с предстаI]ителями СIИИ, явлrIется заместитель руководителя отдела
выставок, проектов и рекламы.

1.5. Работник Музея, предоставляющий информацию журналистам и

редакциям СМИ, несет персональнуIо ответствеIIность за ее достоверность и
отсутствие в ней сведений коr-rфиденциального характера, а так}ке
составляющих охраняемую законом тайну.

1.6. В случае выявления фактов публичных выступлений и
взаимодеЙствия со СМИ работников Музея с нарушением требований,
установленных настоящим РешIамеt-t,гом, работник, уполномоченный на
осуществление взаимодейс,гвия Музея с представителями СI\4И,
незамедлительно докладывает о них руководителIо Музея.

2. Порялок учасl,ия журналис,гоl] СМИ в мероприя,гиях Музея.



2.7. Участие журнаJIистов Сl\4И в работе, конференциЙ, коНкУрСОВ,

выставок, пресс-конференций, других мероприятий, проводимых Музеем,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федераuии
и правилами аккредитации журналистов СМИ при Музее.

2.2. Аккредитация журнаJIис,I,ов С]\4И при Музее осуществляется l]

соответствии с правиJIами аккреди,l,аLlии, у,гверждаемыми руководителем
Музея.

2.З. Необходимая информация по рассмотренным на проводимых
Музеем мероприятиях, вопросам и о приIIятых на них решениях доводится
до СМИ работником, уполномоченным на осуuIествление взаимодействия
Музея с представителями СМИ, путем ее размещения на официальном сайте
Музея или распространения в печатном виде соответствующих гIресс-

релизов.
3. Порядок представления информации СNIИ
3.1. Официальная информация по вопросам, отнесенным к уставной

деятельности Музеяl преl(оотаI]ляе,гся СМИ руководителем Музея, арт-

директором и работником, уполномоченным на осуIцествление
взаимодействия Музея с представителями СN,{И.

Офичиальные сообщения длr{ СМИ (за исключением статей

работников) готовятся работником, уполномоченным на осуществление
взаимодействия I\4узея с гlре/lс,l,авит,еJIrIми СМlИ, на основании сведений,
предоставляемых структурными подразделениями Музея.

3.2. Официа_пьная иrrформация предоставляется СМИ в устной иJIи l]

письменной форме, в том числе путем размещения ее на официальном сайте
Музея.

З.3. К официальной игrформации, предоставляемой в устной форме,
относятся публичные выступления, интервыо и комментарии работников
Музея, в том числе данные ими в теле- и радиопередачах, пресс-
конференциях, брифингах, (круглых столах)), организуемых как СI\4И, так и
Музеем.

ПредоставJIение СIv{И офиtциа.ltьной ус,ггtой информации по телефону
осуществляется в исклIочителLIlых случаrIх руководителем Ir4узея.

З.4. К официальной иrtформации, предос,гавляемой в письменлrой

форме, относятся статьи, пресс-релизы, сообщения для прессы
информационного и справочного характера, анонсы предстоящих
мероприятий и другие иrIt|ормациоIIные материалы, связанFIые с уставной
деятельностыо I\4узея, публикуемые на официальном сайте Музея, l]

печатных и электронных изданиях, а также направляемые в СМИ
работником, уполномоченным на осуществление взаимодействия Музея с
представителями СМИ.

Официальные публикации и интервIllо в СIИИ работtlиков Музеяt по
вопросам, входящим в их компетенцию, в обязательном порядке
согласовываIотся с работником, уполномоченным на осуществлеI]ие
взаимодействия Ivlузеяl с пре/{с,гаI]итеJIrIми СМИ, и осуществляIо,гся с
одобрения руководителя Музея.



3.5. Сведения о проведеIrии открытых мероприятий Музея (теме,

времени и месте проведения), в которых возможно участие журнаЛисТоВ

СI\4И, о запросах журналистов и редакций СМИ на получение информации, а

также о планируемом либо осуществленном взаимодействии работников
Музея с журналистами СМИ представляIотся работнику, уполномоченному
на осуществление взаимодейс,гвия Музеяl с представитеЛЯми СМИ,
соответствуIощими работI-Iиками, ответствеFII{ыми за организацию
проведения указанных мероприятий или ответственными исполнителями
соответствующих запросов.

4. Порядок работы по запросам СМИ
4.|. НеобходимуIо официальFIуIо информациrо по вопросам,

отнесенным к уставной деятельности IVIузея, а также разрешение на
публикацию офици€шьных интервью и статей, запись теле- и радиопередач с

участием работников Музея представители СМИ получают гIо письменному
запросу на имя руководителя Музея.

Зашросы оформляIIотсII на официальном бланке редакции за подписью
главного редактора, заверенной печаr,ыо Сми, подавшего заявку.

В запросе указываIотся:
- основная тема (предмет запроса);
- примерный список вопросов;
- KOHTaKTHLIе да[Iные редакIIии и журналис,га,
- краткие сведения о СN4И: {lактичсский адрес редакции с почтовым

индексом, телефон, форма периодического распространения, тематика и

(или) специаJIизация СМИ, периодичность выпуска, территория

распространения.
В случае планируемого иtIтерIзь[о также сообщается о предлагаемых

дате, времени и месте его проведения.
Запрос может быть напра]]JIен в Музей по электронной почте

(muzeyperrlrrrr(})lllail.гu) в виде сканированного документа в формате JPEG
или PDF.

4.2, Рассмотрение запросов СN{И осуlrIествлrIетсrI в установленном
порядке.

4.3. По требованиlо рабоl,IIика, уполномоченного на осуществлеFIис
взаимодействия Музея с предс"гавителями СN4И, журналисты сообщают
название, тематику и дату выхода телевизионной программы, для которой
tIроводится съемка, а так}ке фамилии реtботников IVIузея, участие которых
планируется в данной ttрограмме.

5. Компетенция работника, уполномоченного на осуществление
взаимодействия Музея с представителями СI\4И

5.1. К полномочиям работника, уполномоченного на осуществление
взаимодействия Музея с представителями СМИ, относятся:

- координация и контроль работы структурных подразделений Музея
по вопросам информацио[Iного освещения в СNtIИ деятельности Музея;



- в соответствии с Правилами аккредитации журналистов СМИ при

Музее подготовка представлеI{ий на имя руководителя Музея об

аккредитации журнаписта или об отказе в аккредитации журналиста,
- выполнение организационной работы по подготовке и проведениIо

Музеем пресс-конференций, брифингов, интернет-пресс-конференuий,
(прямых линий)), встреч с журналисl,ами СI\4И и других мероприятий с

присутствием журналистов Сми;
- организация гIодготовки и участие в подготовке для СМИ

официальгtых сообщений, пресс-релизов, иных информационных
материаJIов, содействие в формировании тематических спецвыпусков
печатных изданий;

- подготовка проектов тематических статей, гIечатных интервыо,
комментариев на основе информации, предоставляемой структурными
подразделениями и работниками IvIузея ;

- подготовка с использованием материаJIов, предоставляемых
структурными подр€lзделениями и работниками Музея, ответов на запросы
СN4И;

- подготовка и предоставлеI{ие руItово/tителIо IvIузея опубликоваFIных
в СI\4И подборок значимых новос,гных материалов (пресс-дайджест);

- организация подго,гоr]ки отве,гов на публикации, содержаlцие
недостоверную информацию, требуюшие разъяснений и комментариев;

- обобщение критических замечаний, высказанных в СI\4И в адрес
Музея;

- формирование (журналистского пула) и работа с ним;
_ организация приглашения журналистов на значимые мероприя,гия

Музея и публичные мероприятия с участием руководства Музея;
- подготовка предлохtе}Iий llo информационному сопровождению

деятельности Музея, в том числе в части совершенствования структуры и
наполнения официаJIьного саЙта Ir4узея ;

- участие в информациоI{tIом наполнении официального сайта IVIузея.

5.2. В целях реализации своих полномочий работник,
уполномоченный IIa осуш(есl,влеIlие взаимодействи.яt i\{узея с

гlредставителями СМИ, имее,г шраво (по согJIасоваIIиIо с руководителеNl
Музея):

- вводить квоты на аккредитацию журналистов СМИлри N'[узее;

- ограничивать проход (участие) журналистов, в том числе
аккредитованцых, на IIроволимые с учасl,ием СМИ мероприятия N4узея l]

случае невозможности создания для них на данных мероприятиях
необходимых условий для профессиональной деятельности;

- запрашивать и получать необходимуIо информацию, материалы,

документы от структурных подразделений Музея;
- передавать письменные запросы и переадресовывать устные запросы

СI\4И руководству VIузея, руководителям структурных подразделений Музея ;



- редактировать материалы структурных подразделений IИузея, ]з

соответствии с требованиями к печатным публикациям и передавать их в

СМИ;
- принимать участие в работе совещаний, заседаний, конференций и

других мероприятий Музея, плаFIируемых к последующему освещениIо l"]

СМИ;
- оказывать консультативнуIо помощь представителям СI\4И по

вопросам освецдения деятельI IocTl{ N{узея ;

- привлека,гь llрелс,гави,гелей СГ\4И к сотрудIIичеству в части
информацион ного ocBetlleHиrI деrIтел ьLIости VIузея.

6. Планирование мероприятий Музея, проводимых с участием СМИ, и
выступлений работников Музея [Ia таких мерогIриятиях

6.1. С цельIо проведения согласованной информационной политики

руководитель IvIузея проводит с руководителями структурных подразделений
Музея совещания по планированию текущих задач и мероприятий по
продвижению интересов Музея в публичгtом пространстве, а также
публичных выступлений работников Музея и их взаимодействия со СМИ.

6.2. Що 25 числа каждого месяца руководители структурI]ых
подразделений Музеяr IIaпpaI]JlrIIoT работнику, уполномоченному на
осуtцествление взаимодейстtlияt N4узеяr с гIредставителями СN4И, сведениrI
(график) о планируемых ttубличгtых мероприятиях Музеяr с участием
журналистов СМИ, гlубличных выступлениях работников Музея на данных
мероприятиях, а также на иI,II)Iх публичных мероприятиях, проводимых с

участием х(урналис,гов СI\4И, и других I]идах взаимодействия работников
Музея со СN4И с указаниеI\4 места проведеIIия, плаlrируемой даты, темы
мероприя,гия и (или) выступления.

б.3. Работник, уполномоченный на осуществление взаимодействия
Музея с представителями СМИ, с учетом сведений, поступивцIих I]

соответствии с пунктом 6,2 LIастоящего Регламента, до конца текущего
месяца (до первого числа следующего месяца) готовит сводный график

участиrI работников Музея в публичных мероприятиях на следующий месяц
(далее - График) с указанием места, времени и темы мероприятия
(выступления).

Граф ик yTBep)i/]aeTcrl руко во/ Iи,l,сJ IeM N4 узея.
6.4. Выступления рабоl,riиков Музеlt, ко,l,орым предостаtsлено,гакое

право, на предусмотреIIных ГрасРиком публиLIIIых мероприятиях с участием
журналистов СIVIИ, а так}ке оргаI]изациrI таких мероприятий (выступлений),
их тематика, формат и время проведения согласовываются работником,
уполномоченFIым на осущестt]JIеlIие взаимодействия Ir4узея с

представителями СМИ, и утверждаIотся руководителем I\4узея.
6.5. Тезисы публичных выступлений и порядок взаимодействия со

СМИ работников Музея согласовьiвhются данными лицами с работниttом,
уполномоченным на осуществление взаимодействия Музея с

представителями СМИ, не меIIее чем за су,гки до выступлениrI.



6.6. За один рабочий день до публичного мероприятия (выступления)

работники Музея направляIот работнику, уполномоченному на
осуществление взаимодействия Музея с представителями СМИ, материалы
выступлений (тексты, презентации и т.д.).

6.'/ . Требования пунктов 1 .6, 6.1-6.6 настоящего Регламента Не

распространяются на выступления рабо,гников Музея в судебных засеДанияХ,

проводимых с участием журналистов СМlИ.
'7. Щействия работника, уполIJомоченного на осуществлеI-лие

взаимодейстllия Музея с tlреltставиl,еJlями СN4И, и работников МУЗеЯ ВО

внештатных ситуациrIх.
В случае возLIикновеIIия внеLштатttой, в том числе конфликтt-tой,

ситуации в публичном простраIIстве, сllособной оказать негатИВНое ВЛИяние

на репутацию (имилж) Музея, работник, уполномоченный на осуtцествление

взаимодействия с предс,гаI]итеJIrIми СМИ, а ,гакже по его поручениIо иные

работники Музея оперативно осуществляIот скоординированные действия пО

ее минимизации и ликвидации негативных последствий.

a
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1. Общие положения
1.1. Аккредитация журн€Lлистов средств массовой информации (далее

- СМИ) при Краевом Государственном Автономном Учреждении <Музей
современного искусствa> (лалее - КГАУ кМузей современного искусства>)
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27
декабря 1991 года N 21 24-| <<О средствах массовой информации)).

1.2. Организация и проведение аккредитации осуществляется отделом
выставок, проектов и рекламы КГАУ <Музей современного искусства).

1.3. Аккредитация журналистов проводится на основании заявок,
представленных редакциями СN{И.

2. Виды аккредитации
2.1,. Аккредитация может быть долгосрочной и специальной

(временной).
2.2. .Щолгосрочная аккредитация предоставляется журналистам

средств массовой информации на один год.
2.3. Временная аккредитация предоставляется журналистам средств

массовоЙ информации на срок, необходимыЙ для выполнения конкретного
редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного
журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки.

3. Порядок аккредитации
3. 1. Щолгосрочная аккредитация:
З.1.1. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации

журн€Lлистов является заявка на аккредитациIо, составляемая по форме
СоГЛасНо Приложению J\Ф 1 к настоящим Правилам. Заявка на аккредитацию
подписывается главным редактором СN4И, заверяется печатью редакции и
представляется в отдел выставок, проектов и рекламы КГАУ <МузеЙ
современного искусства) на бланке редакции СМИ.

З.I.2. В заявке на аккредитацию указываются:
- реквизиты СМИ;
- фамилия, имя, отчество журналиста, должность, рабочий телефон,

факс, е-mаi1;
- сведения об ознакомлении заявленного для аккредитsции

журналиста с настоящими Правилами;
- согласие (подгrись) каждого заявленного журн€Lлиста на обработку

его персональных данных с учетом требований, предусмотренцых
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ кО персональных
данных>.

З.1.3. К заявке на аккредитацию прилагается фотография
аккредитуемого журн€Lлиста размером З0 х 40 мм в электронном виде в

формате *jpg (разрешение не менее 500 точек на дюйм, размер файла не
более 100 килобайт).

З.1.4. Общая численность журналистов, аккредитованных от одного
СМИ, не должна превышать:

- от печатных изданий, радиокомпаний, Интернет-СМИ,
информационных агентств - З человека;



оттелекомпаний - 15 человек.
3.1.5. Решение об аккредитации журн€Lлиста или об отказе в

аккредитации журн€Lлиста принимается руководителем КГАУ кМузей
современного искусства) по представлению заместителя руководителя
отдела выставок, проектов и рекламы КГАУ <Музей современного
ИСкУссТВа)) не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок
иЛи со Дня получения дополнительных заявок на аккредитацию журнаJIистов.

З.1.6. Каждый аккредитованный журналист получает
аккредитационную карту установленного образца (Приложение JЮ 2 к
настоящим Правилам). Выдача аккредитационной карты осуществляется
ЗаМестителем руководителя отдела выставок, проектов и рекламы КГАУ
<МУзей современного искусства) при предъявлении аккредитованным
ЖУРНаЛИСТОМ сЛУжебного удостоверения или документа, удостоверяющего
личность. В журнале учета аккредитационных документов производитсrI
запись о выдаче аккредитационной карты.

3.|.7 . По истечении периода аккредитации аккредитационная карта
является недействительной.

3.1.8. В случае утраты журналистом аккредитационной карты, ее
порчи главный редактор Сми, от которого аккредитован журналист, в
ТеЧение семи рабочих днеЙ направляет в отдел выставок, проектов и рекламы
КГАУ кМузей современного искусства)) заявление с просьбой о выдаче
ЖУрналисту дубликата аккредитационноЙ карты. Оформление дубликата
аККРеДИТационноЙ карты осуществляется в срок не более З0 рабочих днеЙ со
дня получения указанного заrIвления.

3.1.9. Вместо уволенного или отозванного журн€uIиста редакция СМИ
может аккредитовать другого журнаписта только после возврата в отдел
ВысТаВок, проектов и рекламы КГАУ <Музей современного искусства) ранее
выданноЙ аккредитационноЙ карты, о чем делается соответствующая запись
в журнале учета аккредитационных документов.

3.1.10. Заявки на долгосрочную аккредитацию журналистов
принимаются с 1 по З0 ноября года, предшествующего году аккредитации.

в течение года аккредитации редакция Сми может подать
ДоПоЛнительную заявку на аккредитацию в случае принятия на работу нового
журналиста.

3.2. Специсшьная (временная) аккредитация:
3.2.I. Средство массовой информации направляет в отдел выставок,

ПРОекТоВ И рекламы ItГАУ <Музей современного искусства) заявку в
соответствии с пунктами 3.1.1- З.1.3 настоrIIцих Правил;

З.2.2. Общая численность журнаJIистов, аккредитованных от одного
СМИ, не должна превышать:

- от печатных изданий, радиокомпаний, Интернет-СМИ,
информационных агентств - 2 человека;

- от телекомпаний - 5 человек;
З.2.З. Заявки на специальную аккредитацию принимаIотся не позднее

двух рабочих дней до даты проведения мероприятия;



з.2.4. Решение об аккредиТации журн€Lлиста илИ об отказе в
аккредитации журналиста принимается руководителем кгдУ <IVIузей
современного искусства) по представлению заместителя руководителя
отдела выставок, проектов и рекламы кгАУ <Музей современного
искусства)) не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявки.

4. Отказ в аккредитации
4.I. основанием для отказа В аккредиТациИ журн€tлиста при

рассмотрении заявок на аккредитацию являются:
- непреДставлеI{ие документов, указанных в пунктах з.1.1-3.1.з

настоящих Правил, или представление указанных документов не в полном
объеме

- нарушение срока представления документов на аккредитацию
журналистов, указанного в пунктах 3.1 .10 и З.2.3 настоящих Правил;

- распространение не соответствующих действительности сведений,
порочащих деловую репутацию I(ГAУ <Музей современного искусства>;

- специ€Lлизация сми на сообщениях и материалах рекламного
характера, а также не относящихся к искусству и культуре, и (или)
эротическая направленность издания.

5. Права аккредитованных журналистов
5.1. Аккредитованные журналисты имеют право:
- получать информацию о событиях и предстоящих мероприятиях

КГАУ <Музей современного искусства)) ;

- присутствова],ь на мероприя^гиях) проводимых кгАУ <Музей
современного искусства) ;

- знакомиться с информационными материалами, относящимися к
деятельности кгАУ <IvIузей совремеI{ного искусства)), касаIощимися
мероприятия, на которое приглашен аккредитованный журналист;

- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для
ПРОВеДеНИЯ фОТО-, ВИДеОсЪемки, аудиозаписи на мероприятиях, проводимых
КГАУ кМузей современного искусства);

- использовать предоставляемые заместителем руководителя отдела
выставоК, проектоВ и рекламЫ кгАУ <Музей современного искусства))
фотоматериалы для подготовки информационных материалов и сообщений о
деятельности кгАУ <Музей современtIого искусства);

- участвовать в организуемых кгАУ <Музей современного искусстI]а))
пресс-конференциях, пресс-турах и иных мероприятиях, специzUIьЕIо
предназначенных для прессы.

6. обязанности аккредитованных журналистов
6. 1. Аккредитованrrый журналист обязан:
- соблюдать требования Закона Российской Федерации от 2J декабря

1991 года N 242|-| (о средствах массовой информации)), а также
общепризнанные нормы журналистской этики;

- соблюдать требования настоящих Правил;
- обеспечивать сохранность аккредитационной карты;



_ при использовании в публикациях (работе в эфире) пресс-релизов,
информационно-сгIравочных и иных материzulов, предоставленных отделом
выставок, проектов и рекламы КГАУ <Музей современного искусства)),
ссылаться на источник информации;

- при осуществлении своей профессиональной деятельности не

распространять не соответствующие действительности сведения о КГАУ
<Музей современного искусства)), а также сведения, порочащие деловую

репутацию КГАУ кМузей современного искусства) и (или) честь и

достоинство лиц, замещаIощих должности I(ГAY <lVIузей современного
искусства));

- соблюдать регламент мероприятий, установленный организаторами;
- при выполнении профессиональных обязанностей на мероприятиях,

проводимых КГАУ <Музей современного искусства)), иметь деловой стиль
одежды;

- отключать во время проведения официальных мероприятий
мобильные телефоны;

- при киносъемках, съемках теJIевизионных передач и

фотографировании в музейных помещениях принимать все меры
предосторожности, гарантирующие сохранность чувствительных к
переменам температуры экспонатов от нагрева. Источники света должны
находиться не ближе 4-х метров от экспоната, а свет надлежит включать на
миним€шьное время (не более З-5 минут). Недопустимо повышение
температуры воздуха в помещении, где проводится съемка, больше чем на 2
оС;

- фото-, кино- и телесъемка музейных предметов в плохом состоянии
сохранности запрещается ;

- теле- и киносъемку производить без перемещения и размонтировки
экспонатов;

- при осуществлении профессиональной деятельности на территории
КГАУ <Музей современного искусатва)) предъявлять по требованию
должностных лиц, ответственных за проведение мероIIриятия,
аккредитационную карту или служебное удостоверение журналиста;

- соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка на
территории КГАУ <Музей современного искусства)).

7. Лишение и прекращение аккредитации
7.1. Журналист лишается аккредитации в случае нарушения им или

редакцией СМИ настоящих Правил.
7.2. Аккредитация журналиста прекращается в случаях:
- прекращения деятельности СI\4И, которое он представляет;
- увольнения журналиста из редакции СМИ, от которого он

аккредитован;
- принятия главным редактором СМИ решения об отстранении

журн€Lлиста от освещения деятельности КГАУ <IVIузей современного
искусства> и (или) его замене;



- повторная утрата аккредитационной карты в течение календарного
года;

- нарушение журн€tлистом правил пропускного режима,
общественного гrорядка на территории КГАУ <Музей современного
искусства).

7.3. Решение о лишении журналиста аккредитации или о прекращении
аккредитации принимается в одностороннем порядке руководителем КГАУ
кМузей современного искусства) по представлению заместителя

руководителя отдела выставок, проектов и рекламы КГАУ <Музей
современного искусства). О принятом решении редакция, которую
представляет журнаJIист, уведомляется в письменгtой форме с указанием
причин, после чего аккредитационная карта считается недействительной.

"7.4. В случае увольнения журнаJrиста, имеющего аккредитацию, или
его отзыва по реlцению редакции руI(оводству СМИ надлежит уведомить об

этом заместителя руководителя отдела выставок, проектов и рекламы КГАУ
<Музей современного искусства) в течение семи рабочих дней.



Приложение JYs 1

к Правилам аккредитации
журнаJIистов при КГАУ <Музей

современного искусства))

(Форма)
реквизиты Сми

Руководителю
КГАУ <Музей современЕIого
искусства>

Никольской В.В

Заявка об аккредитации журналиста (журналистов)

на 20_ год
(наименование СМИ в соответствии со свидетелъством о регистрации)

С правилами аккредитации озlIакомлены.
Подписи аккредитуемых журналистов подтверждают согласие на

обработку их персон€tльных данных с учетом требований, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ <О персональных
данных)).

Щата государственной регистрации СNz[И

(заполняется в случае регистрации СМИ в текущем году)
.Щата приема на работу

(ФИО, должность - заполняетсrI в случае приема журналиста I]a

работу в редакцию СМИ в текущем году)
Руководитель СI\4И

(должность, телефон) (подпись) (расшифровкаподписи)
м.п.

lп

Фамилия, имrI,
отчество

Щолжность Номер ,гелефона,

факса
E-mail Подпись

Щата



Приложение ЛГg 2

к Правилам аккредитации
журналистов при КГАУ <Музей

современного искусства)

оБрАзЕц
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТЫ ЖУРНАЛИСТЛ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМ ЛIJИИ

Лицевая сторона

Оборотная сторона

КГАУ <Музей современного искусства)
аккредитационная карта N9 _

фото Фамилияt
Имя
отчество

наименование
сми

Адрес: бl4070, г. Пермь, бульвар Гагарина, д.24

тел./факс: (+ 7 342)254-35-58,
e-mail : musеуреrmm@mаil.ru
httрs://реrmm.ru/

заместитель руководителя отдела выставок, проектов и рекламы
тел.: (+ 7 з42) 254-з5-7з, e-mail: dornovitova@gmail.com

КГАУ кМузей современного искусстtsа)


