
 

Устав совета редакторов проекта Факт-метр Ассоциации реформ Грузии 
 

Глава 1 

Общие положения 

Пункт 1. 

 
Устав определяет правовой статус и полномочия проекта Факт-метр Ассоциации реформ Грузии 

(впоследствии «организация»). 

.  

Пункт 2. 
Совет редакторов является коллегиальным органом в рамках проекта «Факт-метра». 

 

Пункт 3. 
Совет при выполнении своих целей и задач представляет Факт-метр и обязан действовать в рамках 

принципов, предусмотренных членством в международных организациях, и стандартов Хартии 

журналистской этики Грузии. 
 

Глава 2 

Цели, задачи, и функции совета 

Пункт 4. 
Целью деятельности совета является соблюдение объективности в редакционной политике, 

развитие Факт-метра в рамках обозначенных приоритетов и общественных интересов в 

соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Факт-метром и Ассоциацией 
реформ Грузии, а также функционирования платформы Факт-метра в соответствии с международно 

признанной методологией. 

 

Пункт 5. 

Основные цели совета 

5.1. Определение методологии работы и ее постоянное развитие 

5.2. Своевременное выявление и пресечение случаев нарушения методологии. 
 

Пункт 6. 
При выполнении взятых обязанностей, совет уполномочен: 
 

6.1. Определять редакционную политику, методологию, и пути обеспечения непредвзятости; 

 

6.2. Обсуждать и принимать превентивные меры для недопущения нарушения принципов 
объективности, баланса, и этических норм, в том числе осуществлять периодический аудит на 

основании случайного отбора, с целью выявления нарушений и их добросовестного исправления; 

 
6.3. Рассматривать проблемы, поставленные редакторами и принимать соответствующие решения; 

 

6.4. Обсуждать  и отбирать идеи относительно контента, который планируется разместить на веб-
сайте; 

 

6.5. Определять методологию работы Факт-метра, и соответствие политики внесения исправлений 

с методологией; Отбирать сотрудников, ответственных за имплементацию вопросов и осуществлять 
мониторинг исполнения решений. 

 



6.6. Рассматривать жалобы на опубликованные статьи и в случае необходимости принимать 
решения об изменении вердикта. 

 

6.7. Определяет сотрудников, ответственных за выполнение принятых решений и осуществление 

мониторинга. 
 

Глава 3 

Состав совета 

Пункт 7. 

7.1. В состав совета редакторов входят главный редактор Факт-метра, программный редактор по 

перепроверке фактов, и управляющий редактор. 
7.2. Председателем совета является главный редактор. 

7.3. При принятии решений голос каждого редактора имеет равный вес и решения принимаются 

большинством. 

 

Глава 4 

Независимость совета редакторов 

Пункт 8. 
Совет принимает решения, связанные с редакционной политикой независимо как от Ассоциации 

реформ Грузии, так и от партнеров, доноров, учредителей и лиц, в той или иной форме 

аффилированных с различными организациями, в том числе политическими партиями, 
общественными фигурами, и т.д. 

 

Пункт 9. 

Недопустимо вмешательство или попытка вмешательства со стороны кого-либо, в любой форме, в 
деятельность совета. 

 

 

Глава 5 

Заключительное положение 

Пункт 10. 
Отмена устава совета, внесение в него дополнений и изменений осуществляется решением совета. 

 

Пункт 11. 

Принятие решений, целью которых является изменение общей деятельности организации и 
оказывают влияние на цели организации, должны быть в письменной форме согласованно с 

директором Ассоциации. 

 

Пункт 12. 

Решение совета редакторов вступает в силу сразу же после его принятия, если другое не обговорено 

советом. 

 
Малхаз Рехвиашвили – председатель Совета редакторов 

Мариам Цицикашвили – член совета 

Валерий Кварацхелия – член совета 

 


