
“ОДМ”  

Основной документ модератора  

  

Правила сервера:  

1.1 Каждый пользователь проекта OURGAME, соглашается с данным сводом правил сервера и 

платформы Discord. 

1.2 Запрещены любые формы оскорблений, пользователей или администрации, в том числе 

неподобающее, аморальное поведение и провокация. 

1.3 Запрещено рекламировать сторонние сервера и сайты в личных сообщениях участников 

проекта, как и в текстовых каналах.  

1.4 Запрещено распространение личной информации любым способом пользователей, без их 

согласия.  

1.5 Запрещено упоминание и пропаганда суицида.  

1.6 Запрещены никнеймы, содержащие в себе: оскорбления, нацистскую символику.  

1.7 Запрещен NSFW-контент (порнография, шок-контент).  

1.8 Запрещена дискриминация по любому признаку — расовому, национальному, гражданскому, 

половому, религиозному, возрастному, по инвалидности, роду занятий или сексуальной 

ориентации.  

1.9 Запрещено публиковать материалы грубого, насильственного характера, жестокости, призывы 

к таковым, сообщения экстремистского толка.  

 

Правила голосовых каналов:  

2.1 Запрещено транслировать порнографический, аморальный контент.   

2.2 Запрещены громкие, резкие звуки, а также любым способом передавать музыку через 

микрофон.   

2.3 Запрещено не соблюдение очередности разговора.   

2.4 Запрещено рекламировать свои каналы, сервера, сайты, т.д.   

2.5 Запрещены оскорбления в голосовых каналах.   

2.6 Запрещено использовать голосовой канал не по назначению.  

  

  

  

  

  



  

  

Порядок назначения на должность Модератора:  

1.1 Назначение на должность Модератора и освобождение от должности является 

исключительным правом Администрации.          

1.2 Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на должность модератора, осуществляется на основе 

заявок.     

1.3 По завершении согласования кандидатуры на должность модератора Администрация 

уведомляет претендующего на должность модератора о принятом решении.          

1.4 Администрация вправе отклонить кандидатуру без разъяснений причин и оснований отказа.         

  

Что в праве делать модератор:  

2.1 Модератор может изменять, удалять сообщения если они составлены неправильно, не 

корректно или это спам.  

2.2 Модератор может удалить сообщение пользователя если в нём содержатся нецензурные 

слова или оскорбление в адрес других  

2.3 Модератор может добавлять информацию, темы для общения, сообщения, аудиозаписи, 

видео, картинки и т.д.  

2.4 Подавать Администрации обоснованные заявки на создание новых разделов, а также 

выдвигать свои предложения и идеи по развитию сервера или отдельных частей.   

2.5 Модератор вправе удалить сообщение в том случае, если:   

• сообщение является флудом;   

• если сообщение личного характера, относящееся к модератору;  

• по просьбе пользователя, если сообщение задевает его честь и достоинства;   

• в случае нарушения пользователем правил поведения.  

2.6 Модератор имеет право:  

• Свободно общаться и выражать свои мысли, не нарушая при этом Правил Модератора.   

• Опротестовать действия другого Модератора (посредством личных сообщений) перед 

Администратором, чётко описав возникшую проблему.   

• Обсуждать рабочие вопросы в специальном разделе для Модераторов.   
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Что не в праве делать модератор:  

3.1 Употреблять нецензурные слова, оскорблять других и пропагандировать те или иные 

действия, наносящие вред группе. (Снятие с должности)  

3.2 Не может модератор забанить не имея причины на это, и не предупредив 

администрацию.  

(Снятие с должности)  

3.3 Модератор не может оскорблять или осуждать сообщение пользователя или его 

мнение (Снятие с должности)  

3.4 Нарушать Правила группы и настоящие Правила модератора.  

3.5 Провоцировать других Пользователей на нарушение Правил группы, 

общечеловеческих, религиозных и этических норм. Устраивать публичное выяснение 

отношений с Пользователями, с другими Модераторами и с представителями 

Администрации группы.   

3.6 Выражать публично личную неприязнь к Пользователю(ям).   

3.7 Пользоваться своим положением в личных целях, а также злоупотреблять своими 

правами.   

3.8 Модератор не имеет права, используя административный ресурс, навязывать 

остальным участникам форума свое собственное понимание истин.   

3.9 Передавать личные учетные данные третьим лицам.   

4.0 Назначать необоснованные наказания.  

4.1 Обсуждать в открытом доступе текущую работу Модераторов и Администрации.   

4.2 Снимать блокировку Пользователя, если блокировка установлена другим 

Модератором.   

4.3 Размещать свои ссылки на рекламу и т.п. без разрешения Администрации.  

  

При любых экстренных ситуациях, Модератор обязан сообщить о случившемся 

Администрации в кратчайший срок!  

   

Снятие с должности - освобождение Модератора от должности производится 

Администрацией на следующих основаниях:   
  
• нарушение Правил Модератора и настоящих правил;  

• неисполнение или ненадлежащее исполнение модератором своих функциональных 

обязанностей, недобросовестное или небрежное отношение к проводимой им работе;   

• длительное (от 1 месяца и более) отсутствие без предварительного уведомления и объяснения 

причин;  



• совершение Модератором действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение Прав и законных интересов Пользователей;   

• чрезмерная конфликтность, обидчивость по незначительным поводам, психологическая и 

эмоциональная неустойчивость, наличие межличностных конфликтов с участниками сервера;   

• личная заявка Модератора, направляемая в Администрацию отправки заявочной формы 

личным сообщением в Администрацию.  

  

Обязанности модератора:   

5.1 Следить за порядком в группе, смотреть новые сообщения от всех пользователей и 

руководства, банить за оскорбления руководствуясь правилами для пользователей.   

5.2 Участвовать в обсуждениях тем, по желанию их создавать, добавлять аудиозаписи, 

видео, файлы и т.д.  

5.3 Приглашать, рассылать приглашения пользователям, пиарить сервер.  

5.4 Докладывать Администрации о пополнение бан-листа и о действиях, нарушавших 

правила группы.  

5.5 Не нарушать Правила группы.   

5.6 Быть объективным и справедливым в отношении ко всем Пользователям.  

5.7 Удалять сообщения, оскорбляющие Посетителей, сообщения и темы рекламного 

характера, СПАМ.   

5.8 За разрешениями сложных вопросов Модераторы должны самостоятельно обращаться 

к Администрации.   

5.9 Модератор должен поддерживать обсуждение в темах контролируемого раздела, 

заинтересовывать новых Пользователей, при необходимости разъяснять 

Пользователям Правила.   

6.0 Модератор должен следить за выполнением Правил Пользователями. При 

нарушении Правил, Модератор должен сделать предупреждение Пользователю. 

Посредством использования бота.  

6.1 Флуд, личные оскорбления, оскорбления сервера в целом, Модераторов или 

Администрации должны удаляться без предупреждения.   

6.2 Исправлять в названии тем опечатки, неправильное написание слов. При названии 

темы, например, "Срочно нужна помощь" или "Вопрос", давать ей более осмысленный 

заголовок, и выносить личное предупреждение Пользователю.   

6.3 В случае своего отсутствия предупреждать заблаговременно Администрацию и 

других Модераторов форума.   

6.4 Модератор должен проявлять инициативу для организации совместной 

деятельности, обращённой на развитие выдвигать свои предложения и идеи 

Администрации. Данные предложения обсуждаются в специальном разделе для 

обсуждения работы.  



6.5 Модераторы являются объединяющим центром. Деятельность Модераторов 

должна быть направлена на укрепление связей внутри и расширение его рамок, а также 

на развитие Группы в целом.   

6.6 Модератор должен быть стрессоустойчивым, беспристрастным и уравновешенным 

в решении конфликтных ситуаций.   

6.7 Модератор несет персональную ответственность за сохранность данных учетной 

записи для доступа к своему аккаунту.   

  


