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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» 

(далее по тексту – РКК) является основанным на членстве, независимым общероссийским 

общественным объединением. 

1.1.1. Полное наименование РКК на русском языке – Общероссийская общественная 

организация «Российский Красный Крест». Сокращенное наименование на русском языке – 

РКК. 

1.1.2. Полное наименование РКК на английском языке All-Russia non-government 

organization «Russian Red Cross». Сокращенные наименования на английском языке – 

«Russian Red Cross», RRC. 

1.2. РКК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации № 

1056 от 20 июля 1996 года «О государственной поддержке Российского Общества Красного 

Креста», нормами международного гуманитарного права, закрепленных в Женевских 

Конвенциях от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколах к ним, Уставом 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Уставом 

Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 

настоящим Уставом на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, 

законности и гласности, в целях реализации идей гуманизма и сострадания к людям, а 

также осуществления общественно-полезной гуманитарной деятельности в интересах  

наиболее уязвимых категорий населения и оказания содействия органам государственной 

власти и местного самоуправления в гуманитарной сфере. 

РКК в своей деятельности также руководствуется Резолюциями Международной 

Конференции Красного Креста и Красного Полумесяца и Совета Делегатов. 

1.3. РКК является законным и единственным правопреемником и продолжателем 

традиций Российского общества Красного Креста, образованного 15 мая 1867 года, в 

соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны, и Общества Красного 

Креста РСФСР. 

1.4. РКК, признанный Международным Комитетом Красного Креста 15 октября 

1921 года, является составной частью Международного Движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца (далее по тексту – Движение) и единственным признанным 

национальным обществом Красного Креста, существующим и действующим на территории 

Российской Федерации в полном соответствии с Основополагающими Принципами 

Движения: 

1.4.1. Гуманности: Движение, порожденное стремлением оказывать помощь всем 

раненым на поле боя без исключения или предпочтения, старается при любых 

обстоятельствах как на международном, так и на национальном уровне предотвращать или 

облегчать страдания человека. РКК призвано защищать жизнь и здоровье людей и 

обеспечивать уважение к человеческой личности. Оно способствует достижению 

взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между народами; 

1.4.2. Беспристрастности: Движение не проводит никакой дискриминации по 

признаку расы, религии, класса или политических убеждений. Оно лишь стремится 

облегчать страдания людей, и в первую очередь тех, кто больше всего в этом нуждается; 

1.4.3. Нейтральности: чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не может 

принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры 

политического, расового, религиозного или идеологического характера; 

1.4.4. Независимости: Движение независимо. Национальные общества, оказывая 

государственным и муниципальным органам помощь в их гуманитарной деятельности и 

подчиняясь законам своей страны, должны тем не менее всегда сохранять автономию, 

чтобы иметь возможность действовать в соответствии с принципами Красного Креста; 

1.4.5. Добровольности: в своей добровольной деятельности по оказанию помощи 

Движение ни в коей мере не руководствуется стремлением к получению выгоды; 
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1.4.6. Единства: в стране может быть только одно Национальное общество Красного 

Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех и осуществлять свою 

гуманитарную деятельность на всей территории страны; 

1.4.7. Универсальности: Движение является всемирным. Все Национальные 

общества пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь друг другу. 

1.5. Выполняя в гуманитарной сфере вспомогательные, по отношению к органам 

государственной власти, функции, РКК сохраняет свою независимость, чтобы иметь 

возможность во всех случаях действовать в полном соответствии с Основополагающими 

Принципами Движения. Неизменное и повсеместное уважение Российским государством, 

как участником Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и Дополнительных 

протоколов к ним, приверженности Российского Красного Креста этим Принципам, 

является необходимой предпосылкой и условием существования и деятельности РКК, как 

национального общества Красного Креста Российской Федерации. 

1.6. РКК осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. 

1.7. РКК осуществляет права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для общественных объединений. 

1.8. РКК является юридическим лицом с момента государственной регистрации; 

имеет в собственности обособленное имущество; может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязательства, заключать 

сделки, договоры, контракты, соглашения и т.п.; быть истцом и ответчиком в судах. РКК не 

несет ответственности по обязательствам своих членов, структурных подразделений, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. РКК имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы 

и бланки. 

1.10. РКК имеет эмблему и флаг в соответствии со статьей 2 настоящего Устава. 

1.11. Права юридического лица от имени РКК осуществляет постоянно 

действующий коллегиальный руководящий орган РКК: Президиум РКК. 

1.12. Место нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа РКК (Президиума): Российская Федерация, город Москва. 
 

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И ЭМБЛЕМА КРАСНОГО КРЕСТА 
 

2.1. РКК - единственная национальная организация на территории Российской 

Федерации, которая, в силу положений Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и 

Дополнительных протоколов к ним, может пользоваться, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами по использованию эмблемы 

национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца (1991 г.), именем и 

отличительной эмблемой Красного Креста для своей деятельности, в том числе для 

идентификации товаров, работ и услуг, создаваемых, осуществляемых и предоставляемых 

как самим РКК, так и РКК совместно с другими организациями. 

2.2. Эмблемой РКК является геральдическое изображение на 

белом фоне красного креста из двух прямых линий (вертикальной и 

горизонтальной) одинаковой длины и одинаковой ширины, 

пересекающихся в центре под прямым углом и не доходящих до края 

фона. Соотношение длины к ширине штриха равно 3,4:1. 

2.3. Эмблемой РКК является круг с фоном белого цвета, 

ограниченный линией красного цвета, в центре которого находится 

геральдическое изображение красного креста, внутри круга 

дугообразно расположен словесный элемент «РОССИЙСКИЙ 

КРАСНЫЙ КРЕСТ», выполненный заглавными буквами, 

оригинальным шрифтом красного цвета. Слово «РОССИЙСКИЙ» 
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расположено в верхней части, словосочетание «КРАСНЫЙ КРЕСТ» - 

в нижней части круга. 

2.4. Флаг РКК представляет собой прямоугольное полотнище 

белого цвета с изображением в его центре геральдического знака 

красного креста. Отношение длины флага к его ширине - 3:2. 

Красный крест вписывается в квадрат, сторона которого равна 1/2 

длины флага. 

2.5. Правила и порядок использования наименования и эмблемы Красного Креста 

членами, добровольцами и персоналом РКК, его структурными подразделениями, 

определяются соответствующим Положением, утверждаемым Правлением РКК, в основе 

которого лежат нормы Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и Дополнительных 

Протоколов к ним, а также правил по использованию эмблемы Красного Креста и Красного 

Полумесяца, установленных Международным Движением Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

 

Статья 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКК 

 

3.1. Предмет деятельности РКК: практическая реализация идей гуманизма, добра, 

милосердия и сострадания к людям и способствование их повсеместному укоренению в 

общественном сознании, а также сохранение и приумножение отечественных традиций 

благотворительности и милосердной гуманитарной деятельности. 

3.2. Целями деятельности РКК являются: 

3.2.1. Предупреждение и облегчение страданий людей с полной 

беспристрастностью, без какой-либо дискриминации по национальному признаку, расовой, 

половой и классовой принадлежности, языка, религиозных верований, идейных взглядов, 

политических убеждений и социального статуса; 

3.2.2. Содействие обеспечению более безопасной и здоровой жизни людей, в первую 

очередь, наиболее уязвимых слоев населения; защита их жизни, физического и 

нравственного здоровья, и повышение качества их жизни; 

3.2.3. Содействие обеспечению уважения личности и человеческого достоинства 

людей; 

3.2.4. Содействие гуманизации общественных отношений на национальном и 

международном уровнях на основе принципов международного права, идеалов 

милосердия, человеколюбия и мира; отстаивание и продвижение гуманистических 

ценностей и идеалов; 

3.2.5. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами и 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

3.2.6. Повышение степени подготовленности населения Российской Федерации к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера; 

3.2.7. Спасение человеческих жизней и восстановление полноценной 

жизнедеятельности людей после чрезвычайных ситуаций различного характера и кризисов, 

а также иное участие в преодолении их последствий, в том числе и на международном 

уровне, в соответствии с положениями Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и 

Дополнительных протоколов к ним; 

3.2.8. Содействие укреплению роли семьи в обществе, а также защите материнства, 

детства и отцовства; 

3.2.9. Содействие восстановлению семейных связей между людьми, разделенными 

войной, вооруженным конфликтом, оккупацией, стихийными бедствиями и иными 

чрезвычайными обстоятельствами; 

3.2.10. Содействие государственным органам власти в вопросе обеспечения 

соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты эмблем Красного 
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Креста, Красного Полумесяца и Красного Кристалла на территории Российской 

Федерации. 

3.3. Для реализации вышеупомянутых целей, РКК осуществляет деятельность по 

следующим направлениям. 

3.3.1. Социальная поддержка и защита людей, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных; социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных 

лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, а 

также беженцев, лиц, ищущих убежище и мигрантов; 

3.3.2. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций иного характера и 

вооруженных конфликтов, а также к предотвращению несчастных случаев, в том числе, 

через обучение населения приемам и навыкам оказания первой помощи; 

3.3.3. Оказание разносторонней, в том числе первой, помощи пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф; 

социальных, национальных, религиозных и иных вооруженных конфликтов, подпадающих 

под действие Женевских Конвенций от 12 августа 1949 года и Дополнительных 

Протоколов к ним, а также беженцам и вынужденным переселенцам. 

3.3.4. Участие, через соответствующие национальные общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца, Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, и/или Международный Комитет Красного Креста, в международной 

деятельности по помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях на территории других государств, в соответствии с 

установками Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 

содержащимися в Уставе Движения и XI-й Резолюции, принятой Международной 

Конференции Красного Креста в 1921 году; 

3.3.5. Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, в 

том числе, оказание медико-социальной помощи (в различных формах) и санаторно-

оздоровительных услуг наиболее уязвимым и социально незащищенным слоям и группам 

населения; 

3.3.6. Содействие развитию в стране массового добровольного безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов; 

3.3.7. Деятельность в области санитарного просвещения, пропаганды здорового и 

общественно полезного образа жизни, профилактики социально опасных форм поведения 

граждан, улучшения морально-психологического состояния граждан, а также содействие 

духовному развитию личности; 

3.3.8. Содействие реализации социальных прав и законных интересов уязвимых 

категорий населения, наиболее подверженных опасностям, угрожающим их жизни, 

здоровью и способности жить в условиях минимальной социально-экономической 

безопасности и сохранения человеческого достоинства; 

3.3.9. Содействие развитию институтов гражданского общества в гуманитарной 

сфере; 

3.3.10. Благотворительная деятельность, в том числе в форме сбора и последующего 

распределения среди нуждающегося населения гуманитарной помощи различного 

характера, а также деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества; 

3.3.11. Распространение знаний о международном гуманитарном праве, 

Основополагающих принципах и идеалах Международного Движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца; 

3.3.12. Деятельность по розыску лиц, пропавших без вести, в результате войн, 

вооруженных конфликтов, оккупаций, стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

обстоятельств. 
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Статья 4. ЧЛЕНЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ РКК 

 

4.1. Членство в РКК является добровольным и открытым без какой бы то ни было 

дискриминации, в том числе, по признакам национальности, языка, расы, пола, классовой 

принадлежности, религиозных верований или политических взглядов. 

4.2. Членами РКК могут быть достигшие 18 лет российские и иностранные граждане, 

а также лица без гражданства, признающие и выполняющие Устав РКК, участвующие в 

деятельности РКК, уплачивающие вступительный и ежегодные членские взносы, и не 

подпадающие под ограничения законодательства Российской Федерации, состоящие на 

учете в соответствующем отделении РКК. 

4.3. Член РКК может состоять на учете только в одном отделении РКК – по месту 

жительства. В случае изменения места жительства, член РКК обязан сняться с учета в 

отделении РКК по старому месту жительства и встать на учет в отделение РКК по месту 

своего нового жительства. 

4.4. Члены РКК уплачивают членские взносы (вступительный и ежегодные) в 

размерах и порядке, установленных Съездом РКК. Уплата ежегодных членских взносов 

производится в первой половине календарного года, но не позднее истечения 12 месяцев 

со дня внесения предыдущего ежегодного членского взноса. Член РКК обязан 

самостоятельно контролировать сроки внесения очередного ежегодного членского взноса. 

Председатель отделения РКК вправе дополнительно уведомлять членов РКК, состоящих на 

учете в его отделении, о необходимости уплаты ежегодных членских взносов за один месяц 

до даты уплаты членских взносов. Цели, характер и порядок использования членских 

взносов устанавливаются Президиумом РКК. 

4.5. Члену РКК уполномоченным органом выдается билет единого образца, 

утвержденного Президиумом РКК. Порядок изготовления, выдачи, хранения, 

использования и замены членского билета определяются соответствующим Положением, 

утверждаемым Президиумом РКК. 

4.6. Почетный член РКК – почетное звание, присуждаемое члену РКК, не менее 20 

лет активно работающему на благо РКК, либо добившемуся выдающихся достижений в 

этой работе. Статус почетного члена определяется положением, утвержденным Правлением 

РКК. 

4.7. Все члены РКК имеют равные права и несут равные обязанности, в соответствии 

с требованиями норм настоящего Устава. 

4.8. Член РКК имеет право: 

4.8.1. Избирать и быть избранным во все выборные органы РКК в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

4.8.2. Свободно излагать свои взгляды, участвовать в обсуждении любого вопроса, 

касающегося деятельности РКК; 

4.8.3. По поручению руководящих органов РКК выступать от имени отделения РКК, 

в котором он состоит на учете, или от имени РКК в целом; 

4.8.4. Поднимать вопросы, связанные с деятельностью РКК, в любых руководящих и 

контрольно-ревизионных органах РКК и вносить соответствующие предложения; 

4.8.5. Участвовать и голосовать на собраниях (конференциях) отделения, в котором 

он состоит на учёте и, будучи делегированным, на конференциях вышестоящих отделений 

и Съездах РКК; 

4.8.6. Участвовать в разработке и реализации проектов и программ РКК; 

4.8.7. Пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками РКК; 

4.8.8. Получать консультации, юридическую и иную помощь РКК; пользоваться 

содействием РКК в защите своих законных прав и интересов; 

4.8.9. Получать информацию о деятельности РКК; 

4.8.10. Беспрепятственно выходить из РКК; 
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4.8.11. Иметь иные права в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4.9. Член РКК обязан: 

4.9.1. Знать, признавать и исполнять Устав РКК; 

4.9.2. Уважать и соблюдать Основополагающие Принципы Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

4.9.3. Активно участвовать в деятельности отделения РКК по месту учета и РКК в 

целом; 

4.9.4. Лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений 

руководящих органов РКК;  

4.9.5. Своевременно уплачивать ежегодные членские взносы;  

4.9.6. Бережно относиться к использованию имущества и средств РКК;  

4.9.7. Содействовать распространению информации об Основополагающих 

принципах Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 

ценностях, целях, задачах и деятельности РКК, способствовать укреплению авторитета 

РКК и росту его влияния на жизнь общества;  

4.9.8. Способствовать привлечению новых членов РКК;  

4.9.9. Личным примером способствовать укреплению авторитета РКК среди 

населения; 

4.9.10. Не совершать действий, дискредитирующих (подрывающих репутацию) РКК 

и себя, как члена РКК; 

4.9.11. Своевременно сниматься с учета соответствующего отделения РКК, в случае 

смены места жительства, и вставать на учет в отделение РКК по месту своего нового 

жительства; 

4.9.12. Нести иные обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4.10. Прием в члены РКК 

4.10.1. Прием в члены РКК осуществляется Президиумами отделений РКК (или 

специально созданными для этих целей Комиссиями Президиумов отделений РКК), на 

основании личного письменного заявления гражданина, которое подается в 

уполномоченный орган местного отделения РКК по месту его жительства. В случае 

отсутствия местного отделения РКК, заявление подается в соответствующий 

уполномоченный орган регионального отделения РКК. 

4.10.2. Одновременно с подачей заявления в члены РКК, уплачивается 

вступительный членский взнос в порядке и размере, установленном Съездом РКК. 

4.10.3. Вступающий считается принятым в члены РКК со дня принятия решения 

уполномоченным органом отделения РКК. Решение о приеме или об отказе в приеме в 

члены РКК принимается на ближайшем заседании Президиума отделения РКК или на 

ближайшем заседании, созданной для этих целей, Комиссии Президиума отделения РКК. О 

дате, времени и месте заседания Президиума отделения РКК или Комиссии Президиума 

отделения РКК гражданину сообщается в момент подачи гражданином личного 

письменного заявления. Права члена РКК возникают с момента принятия решения о 

приеме в члены РКК уполномоченным органом отделения РКК. 

4.10.4. В случае, если заявление вступающего не было рассмотрено на ближайшем 

заседании Президиума отделения или специально созданной для этих целей Комиссией 

Президиума отделения РКК, вступающий вправе обратиться по вопросу о его приеме в 

члены РКК последовательно в вышестоящий Президиум регионального отделения, в 

Президиум РКК, где заявление подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 

Президиума, о дате, времени и месте которого сообщается заявителю. 

4.10.5. Несоответствие лица, желающего вступить в члены РКК, критериям, 

перечисленным в пункте 4.2 настоящего Устава, может служить основанием для отказа в 
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его приеме. Отказ в приеме в члены РКК может быть обжалован гражданином 

последовательно в вышестоящие постоянно действующие руководящие органы РКК. 

4.11. Прекращение членства в РКК. 

4.11.1. Член РКК может добровольно выйти из РКК в любое время. Прекращение 

членства происходит на основании личного письменного заявления, которое подается в 

Президиум местного или регионального отделения РКК. Член РКК утрачивает права и 

обязанности члена РКК и снимается с учета с даты приема заявления соответствующим 

уполномоченным органом отделения РКК. 

4.11.2. Прекращение членства в РКК автоматически наступает в случаях: 

- смерти члена РКК; 

- признания в установленном порядке члена РКК недееспособным; 

- истечения 12 месяцев со дня внесения ежегодного членского взноса, в случае, если 

следующий ежегодный членский взнос не внесен.  

4.11.3. Член РКК может быть исключен из членов РКК по решению Президиума 

отделения РКК, в котором он состоит на учете, Президиума вышестоящего отделения РКК, 

а также Президиума РКК в случае:  

- нарушения членом РКК Основополагающих Принципов Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

- если деятельность члена РКК противоречит уставным целям РКК; 

- если член РКК своими действиями (бездействием) как-либо иначе дискредитирует 

РКК и дискредитирует себя, как члена РКК; 

- за неоднократное невыполнение членом РКК своих обязанностей, установленных 

Уставом РКК; 

- за неоднократное нарушение Устава РКК. 

4.11.4. О заседании Президиума отделения РКК (Президиума РКК), на котором 

будет рассматриваться вопрос об его исключении из членов РКК, член РКК должен быть 

уведомлен заказным письмом с уведомлением, телеграммой или лично под роспись не 

позднее, чем за 2 недели до дня этого заседания. Член РКК вправе лично ознакомиться с 

подготовленными на него материалами и дать пояснения и оценку своим действиям. 

4.11.5. Исключенный член РКК вправе обжаловать решение об его исключении из 

РКК в течение 10 календарных дней в Президиум вышестоящего отделения РКК. Решение 

вышестоящего отделения РКК может быть обжаловано в течение 10 календарных дней в 

Президиум РКК. Жалоба на решение об исключении из членов РКК рассматривается 

соответствующими органами РКК не более 2-х месяцев со дня ее поступления. 

4.11.6. Член РКК утрачивает права и обязанности члена РКК и снимается с учета 

после истечения десятидневного срока на обжалование решения об исключении при 

условии, что исключенный член не обжаловал соответствующее решение об исключении. 

4.11.7. Исключенный член РКК может быть вновь принят в РКК по истечении 

одного года, с даты принятия решения об его исключении после устранения причин, 

ставших основанием для его исключения. 

4.12. При выходе или исключении из членов РКК вступительные, ежегодные 

членские взносы возврату не подлежат. 

4.13. Добровольцы РКК. 

4.13.1. Добровольцами РКК являются физические лица, осуществляющие свою 

деятельность в форме безвозмездного труда (выполнения работ, оказания услуг) в 

интересах РКК и его благополучателей. 

4.13.2. Порядок привлечения, учета и организации деятельности добровольцев РКК, 

а также их права и обязанности регулируются законодательством Российской Федерации и 

Положением «О добровольце РКК», утверждаемом Правлением РКК. 
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Статья 5. ОТДЕЛЕНИЯ РКК 
 

5.1. Отделения РКК являются его структурными подразделениями, действующими 

на основании настоящего Устава. Отделения подотчетны и подконтрольны РКК и 

руководствуются в работе решениями руководящих органов РКК. Отделения РКК 

отвечают по своим обязательствам, в том числе, финансовым. РКК не отвечает по 

обязательствам отделений. 

5.2. РКК создает региональные и местные отделения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Местные отделения РКК. 

5.3.1. Местные отделения РКК создаются и осуществляет свою деятельность в 

пределах территории соответствующего органа местного самоуправления. 

На территории одного органа местного самоуправления может быть создано и 

действовать только одно местное отделение РКК. 

5.3.2. Местные отделения, созданные в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, входят в состав регионального отделения РКК, созданного в пределах 

территории этого субъекта Российской Федерации. 

5.3.3. Местные отделения РКК создаются решением Общих собраний членов РКК, 

на основании решения Президиума РКК за исключением случаев передачи последним 

исключительного права по созданию местных отделений РКК Президиуму 

соответствующего регионального отделения, при наличии не менее 3 членов РКК, 

проживающих на соответствующей территории органа местного самоуправления. 

5.3.4. Местные отделения РКК могут приобретать статус юридического лица на 

основании решения Президиума РКК в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.5. Местные отделения РКК участвуют в работе вышестоящих органов РКК 

путем избрания на своих Общих собраниях делегатов на соответствующие Конференции 

региональных отделений РКК; внесения предложений, проектов документов и иных 

материалов, и их обсуждения. 

5.3.6. Руководство местным отделением РКК осуществляют его руководящие 

органы: Общее собрание местного отделения РКК, а также избранный на нем Президиум 

местного отделения РКК. 

5.3.7. Общее собрание местного отделения. 

5.3.7.1. Общее собрание местного отделения является высшим руководящим 

коллегиальным органом местного отделения, созывается Президиумом местного отделения 

один раз в 5 лет. Внеочередное общее собрание может быть созвано Президиумом 

местного отделения по письменному требованию более половины членов местного 

отделения, по решению Президиума соответствующего регионального отделения, по 

решению Президиума РКК. Дата, время и место проведения Общего собрания 

определяются Президиумом местного отделения. 

5.3.7.2. Общее собрание местного отделения РКК правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины членов РКК, стоящих в нем на учете. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов членов 

РКК, присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума. Решения Общего 

собрания местного отделения по вопросам его исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным (в 2/3) большинством голосов членов РКК, присутствующих на 

Общем собрании, при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим 

собранием местного отделения. Протокол общего собрания подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

5.3.7.3. Исключительная компетенция Общего собрания: 

- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения; 
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- избрание членов Президиума, Председателя, членов Ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения, сроком на 5 лет; досрочное прекращение их полномочий; 

доизбрание членов Президиума, членов Ревизионной комиссии; 

- избрание делегатов на Конференцию соответствующего регионального отделения; 

- заслушивание отчетов Президиума, Ревизионной комиссии (ревизора); 

- принятие решений о создании местным отделением других юридических лиц; 

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции высшего руководящего органа законодательством Российской Федерации. 

5.3.7.4. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос внутренней деятельности 

местного отделения. 

5.3.8. В период между общими собраниями руководство местным отделением 

осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Президиум 

местного отделения, который осуществляет права юридического лица от имени местного 

отделения и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом в случае приобретения 

местным отделением статуса юридического лица. 

Количественный состав членов Президиума местного отделения устанавливается 

Общим собранием. 

Полномочия члена Президиума местного отделения прекращаются досрочно в 

случаях прекращения его членства в РКК, добровольного сложения им с себя полномочий, 

принятия решения Общим собранием о досрочном прекращении полномочий члена 

Президиума местного отделения. 

5.3.9. Президиум местного отделения. 

5.3.9.1. Президиум является постоянно действующим выборным руководящим 

коллегиальным органом местного отделения. Он обеспечивает выполнение решений 

вышестоящих руководящих органов; осуществляет прием и исключение из членов РКК, 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу РКК и законодательству 

Российской Федерации. 

5.3.9.2. Заседания Президиума местного отделения созываются по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Президиум местного отделения правомочен 

принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют (принимают 

участие в его работе) более половины от числа избранных членов Президиума местного 

отделения, за исключением тех, чьи полномочия на момент голосования прекратились в 

порядке, предусмотренным Уставом РКК (более половины от количества избранных 

предварительно уменьшенного на количество выбывших). Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Президиума местного отделения, присутствующих на его 

заседании, при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом. 

Протокол заседания Президиума подписывается председательствующим и секретарем, 

ведущим протокол. 

5.3.10. Председатель местного отделения. 

5.3.10.1. Подотчетен Общему собранию местного отделения, вышестоящим 

руководящим органам РКК. 

5.3.10.2. Действует от имени местного отделения без доверенности. 

5.3.10.3. Осуществляет общее руководство местным отделением. 

5.3.10.4. Обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих органов 

РКК, решений Общего собрания местного отделения. 

5.3.10.5. Распределяет обязанности между членами Президиума местного отделения. 

5.3.10.6. Подписывает документы местного отделения, выдает доверенности. 

5.3.10.7. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

5.3.10.8. Председатель местного отделения избирается на Общем собрании из числа 

членов РКК, стоящих на учете в местном отделении, избранных в члены Президиума 

местного отделения Общим собранием, квалифицированным (в 2/3) большинством голосов 
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от общего числа присутствующих на Общем собрании членов РКК, стоящих на учете в 

местном отделении, сроком на 5 лет. 

5.3.10.9. В случае стойкой физической неспособности Председателя местного 

отделения исполнять свои функции, полномочия Председателя местного отделения 

исполняет заместитель Председателя местного отделения, или один из членов Президиума 

местного отделения до созыва внеочередного Общего собрания по избранию Председателя 

местного отделения, который действует в этот период без доверенности от имени местного 

отделения, в этом случае Общее собрание местного отделения должно быть созвано не 

позднее 6 месяцев со дня передачи полномочий Председателя местного отделения. 

5.4. Региональные отделения РКК. 

5.4.1. Региональные отделения РКК являются структурными подразделениями РКК, 

которые осуществляют свою деятельность на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации.  

5.4.2. Региональные отделения РКК создаются решением Конференций членов РКК, 

на основании решения Правления РКК, при наличии не менее 3 членов РКК, проживающих 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5.4.3. В пределах территории одного субъекта Российской Федерации может быть 

создано и действовать только одно региональное отделение. 

5.4.4. Региональные отделения РКК могут приобретать статус юридического лица с 

момента государственной регистрации на основании решения Президиума РКК в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Региональные отделения РКК участвуют в работе вышестоящих органов РКК 

путем избрания на своих Конференциях делегатов на Съезды РКК; внесения предложений, 

проектов документов и иных материалов, и их обсуждения. 

5.4.6. Руководство региональным отделением РКК осуществляют его руководящие 

органы: Конференция регионального отделения РКК, а также избранный на Конференции 

Президиум регионального отделения РКК. 

5.4.7. Конференция регионального отделения. 

5.4.7.1. Конференция регионального отделения, созываемая Президиумом 

регионального отделения один раз в пять лет, является высшим руководящим органом 

регионального отделения. Внеочередная конференция может быть созвана по решению 

Президиума регионального отделения, по письменному требованию более половины 

членов РКК, стоящих на учете в соответствующем региональном отделении, в случаях, 

если есть местные отделения, – по письменному требованию более половины местных 

отделений, по решению Правления РКК. 

5.4.7.2. Норма представительства делегатов от местных отделений, дата, время и 

место проведения Конференции определяются Президиумом регионального отделения. 

5.4.7.3. Конференция регионального отделения правомочна при наличии избранных 

делегатов, представляющих более половины местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения и более половины членов РКК, стоящих на учете в региональном 

отделении. 

Решения Конференции регионального отделения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов от местных отделений 

в случае наличия местных отделений в составе регионального отделения и/или членов 

РКК, стоящих на учете в региональном отделении, присутствующих на Конференции, при 

наличии кворума. Решения Конференции по вопросам его исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным (в 2/3) большинством голосов делегатов от местных 

отделений (в случае их наличия) и/или членов РКК, стоящих на учете в региональном 

отделении, присутствующих на Конференции, при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Конференцией. 

Протокол Конференции подписывается председательствующим и секретарем, 

ведущим протокол. 
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5.4.7.4. На Конференции регионального отделения с правом голоса могут 

присутствовать члены Президиума регионального отделения, Председатель регионального 

отделения, Председатель и члены Правления РКК. 

5.4.7.5. Исключительная компетенция Конференции регионального отделения: 

- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения; 

- избрание членов Президиума, Председателя, Ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения, сроком на 5 лет; досрочное прекращение их полномочий; 

доизбрание членов Президиума, членов Ревизионной комиссии; 

- избрание делегатов на Съезд РКК; 

- заслушивание отчетов Президиума, Ревизионной комиссии (ревизора) 

регионального отделения; 

- принятие решений о создании региональным отделением других юридических лиц; 

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции высшего руководящего органа законодательством Российской Федерации. 

5.4.7.6. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос внутренней деятельности 

регионального отделения. 

5.4.8. Президиум регионального отделения. 

5.4.8.1. В период между конференциями руководство региональным отделением 

осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Президиум 

регионального отделения. В случае приобретения региональным отделением статуса 

юридического лица, Президиум регионального отделения осуществляет права 

юридического лица от имени регионального отделения и исполняет его обязанности. 

Количественный состав членов Президиума регионального отделения 

устанавливается Общим собранием. 

Полномочия члена Президиума регионального отделения прекращаются досрочно в 

случаях прекращения его членства в РКК, добровольного сложения им с себя полномочий, 

принятия решения Конференцией регионального отделения о досрочном прекращении 

полномочий члена Президиума регионального отделения. 

5.4.8.2. Заседания Президиума созываются Председателем регионального отделения 

по мере необходимости, но не реже одного раза квартал. Президиум регионального 

отделения правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании 

присутствуют (принимают участие в его работе) более половины от числа избранных 

членов Президиума регионального отделения, за исключением тех, чьи полномочия на 

момент голосования прекратились в порядке, предусмотренным Уставом РКК (более 

половины от количества избранных предварительно уменьшенного на количество 

выбывших). Решения принимаются простым большинством голосов членов Президиума, 

присутствующих на его заседании, при наличии кворума. Форма голосования определяется 

Президиумом регионального отделения. Протокол Президиума подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

5.4.8.3. Компетенция Президиума регионального отделения: 

- осуществляет руководство региональным отделением; 

- обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих органов РКК, 

Конференции регионального отделения РКК; 

- осуществляет прием и исключение членов РКК; 

- избирает единоличный исполнительный орган регионального отделения; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

5.4.9. Председатель регионального отделения. 

5.4.9.1. Осуществляет общее руководство региональным отделением. 

5.4.9.2. Действует от имени регионального отделения без доверенности. 

5.4.9.3. Распределяет обязанности между членами Президиума регионального 

отделения. 
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5.4.9.4. Подписывает документы регионального отделения, выдает доверенности. 

5.4.9.5. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

5.4.9.6. Председатель регионального отделения избирается на Конференции из числа 

членов РКК, стоящих на учете в региональном отделении, избранных в члены Президиума 

Конференцией, квалифицированным (в 2/3) большинством голосов от общего числа 

присутствующих на Конференции делегатов от местных отделений (в случае их наличия в 

составе регионального отделения) и/или членов РКК, стоящих на учете в региональном 

отделении, сроком на 5 лет. 

5.4.9.7. В случае стойкой физической неспособности Председателя регионального 

отделения исполнять свои функции, полномочия Председателя регионального отделения 

исполняет заместитель Председателя регионального отделения, или один из членов 

Президиума местного отделения до созыва внеочередной Конференции регионального 

отделения по избранию Председателя регионального отделения, который действует в этот 

период без доверенности от имени регионального отделения, в этом случае Конференция 

регионального отделения должна быть созвана не позднее 6 месяцев со дня передачи 

полномочий Председателя регионального отделения. 

5.5. Аппарат регионального отделения. 

5.5.1. Аппарат регионального отделения состоит из штатных сотрудников. Он 

отвечает за осуществление повседневной деятельности отделения по решению задач, 

поставленных руководящими органами отделения. 

5.5.2. Деятельность аппаратов региональных отделений регламентируется 

положением об Аппаратах РКК, утверждаемым Правлением РКК. 

5.6. Отделения РКК обязаны: 

5.6.1. Повсеместно соблюдать Основополагающие Принципы Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, положения Устава РКК и 

законодательство Российской Федерации; 

5.6.2. Выполнять решения вышестоящих руководящих органов РКК; 

5.6.3. Производить централизованные отчисления в порядке и размере, 

утвержденном Правлением РКК, на осуществление уставной деятельности РКК; 

5.6.4. Информировать руководящие органы РКК и уполномоченный 

государственный орган об изменении состава своих руководящих органов в установленном 

порядке; 

5.6.5. Регулярно предоставлять достоверную отчетность о своей деятельности 

Президиуму РКК, через Центральный аппарат РКК. 

5.6.6. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации отделения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и 

данных о руководителях отделения в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5.7. Отделения РКК вправе: 

5.7.1. Самостоятельно осуществлять гуманитарную и уставную деятельность на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации, исходя из 

первоочередных потребностей проживающего там населения, прежде всего, его наиболее 

уязвимых и нуждающихся представителей; 

5.7.2. Самостоятельно решать вопросы, связанные с текущей деятельностью 

отделения, в пределах своих полномочий. 

5.8. РКК, в силу своих возможностей, оказывает техническую, материальную, 

финансовую, консультационную и методологическую поддержку своим отделениям, а 

также организует процесс обучения и повышения профессионального мастерства их 

персонала и добровольцев.  
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5.9. Отделения РКК могут заключать официальные соглашения о сотрудничестве по 

конкретным проектам с другими организациями, с учетом соблюдения Основополагающих 

Принципов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 

Статья 6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РКК 
 

6.1. Руководящими коллегиальными органами (органами управления) РКК являются 

Съезд РКК, Правление РКК, Президиум РКК. 

6.2. Высшим руководящим органом РКК является Съезд РКК. 

6.2.1. Очередной Съезд РКК созывается Правлением РКК один раз в 5 лет.  

6.2.2. Внеочередной Съезд РКК может созываться по решению Правления РКК, 

либо по письменному требованию Центральной ревизионной комиссии РКК, или по 

письменному требованию более половины региональных отделений РКК. 

6.2.3. Решение о созыве Съезда (очередного или внеочередного) принимается не 

позднее чем за два месяца до дня его проведения. В решении о созыве Съезда РКК должны 

быть определены: дата, время и место проведения Съезда, норма представительства на 

Съезде делегатов от региональных отделений, проект повестки дня Съезда. 

6.2.4. Региональные отделения РКК извещаются о созыве Съезда РКК письменным 

уведомлением Правления РКК не позднее, чем через пять дней после принятия решения о 

проведении Съезда. 

6.2.5. Региональные отделения РКК вправе вносить свои предложения в проекты 

повестки дня для Съезда. Предложения по повестке дня вносятся региональными 

отделениями РКК в Правление РКК после получения соответствующего уведомления, но 

не позднее 1 дня до дня проведения Съезда РКК. Правление РКК обобщает все 

предложения по повестке дня, поступившие от региональных отделений, и выносит их на 

голосование Съезда РКК. 

6.2.6. Делегаты Съезда РКК избираются Конференциями региональных отделений 

РКК по норме представительства, установленной в решении Правления РКК о проведении 

Съезда. Председатель РКК и Председатель Центральной ревизионной комиссии РКК 

имеют статус делегата Съезда. 

6.2.7. Съезд правомочен, если зарегистрированы и принимают участие в его работе 

избранные делегаты, представляющие более половины региональных отделений РКК. 

6.2.8. Решения Съезда принимаются большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Съезде, при наличии кворума. Решение Съезда по вопросам его 

исключительной компетенции принимается квалифицированным (в 2/3) большинством 

голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Съездом. 

6.2.9. Решения Съезда РКК оформляются соответствующими протоколами. 

Протокол заседания Съезда РКК подписывается председательствующим на Съезде и 

секретарем Съезда, ведущим протокол. 

6.2.10. Съезд РКК правомочен решать все вопросы внутренней жизни РКК, в том 

числе принимать решения о создании, реорганизации или ликвидации региональных и 

местных отделений РКК, отменять принятые решения, вносить в них изменения и 

дополнения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.11. К исключительной компетенции Съезда РКК относится: 

6.2.11.1. Утверждение Устава РКК, а также внесение в него изменений; 

6.2.11.2. Утверждение повестки дня Съезда, определение формы голосования по 

отдельным вопросам, принятие Регламента Съезда РКК; 

6.2.11.3. Избрание Председателя РКК сроком на 5 лет, досрочное прекращение его 

полномочий; 

6.2.11.4. Избрание членов Правления РКК, членов Президиума, членов Центральной 

ревизионной комиссии РКК, сроком на 5 лет и досрочное прекращение их полномочий; 

доизбрание их членов; 
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6.2.11.5. Рассмотрение и утверждение отчетов Правления РКК, Президиума РКК и 

Центральной ревизионной комиссии РКК; 

6.2.11.6. Определение и формулирование политики, общей стратегии и 

приоритетных направлений деятельности и развития РКК; принципов формирования и 

использования имущества РКК. 

6.2.11.7. Принятие решений о реорганизации или ликвидации РКК, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

6.2.11.8. Принятие решения о создании Попечительского совета РКК;  

6.2.11.9. Утверждение положения о Попечительском Совете РКК; 

6.2.11.10.   Утверждение состава и количества членов Попечительского совета РКК; 

6.2.11.11. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

РКК; 

6.2.11.12. Определение порядка приема в состав членов РКК и исключения из числа 

его членов; 

6.2.11.13. Принятие решений о создании РКК других юридических лиц, об участии 

РКК в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

РКК; 

6.2.11.14. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами РКК членских и 

иных имущественных взносов; 

6.2.11.15. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

РКК. 

6.2.11.16. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции высшего руководящего органа законодательством Российской Федерации. 

6.2.12. Досрочное прекращение полномочий Председателя РКК, членов Правления 

РКК, членов Президиума РКК, Центральной ревизионной комиссии РКК возможно по 

решению Съезда РКК за принятие ими решений, нарушающих Основополагающие 

принципы Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и нормы 

Устава РКК, и противоречащих решениям Съезда РКК, а также за невыполнение решений 

Съезда РКК и (или) совершение иных действий (бездействия), наносящих ущерб интересам 

РКК. 

6.2.13. Предложение о внесении в повестку дня вопроса, указанного в пункте 6.2.12 

настоящего Устава, вносится не позднее чем за 1 месяц до дня Съезда. Получив такое 

предложение, Правление РКК в течение 1 рабочего дня уведомляет о поступившем 

предложении Председателя РКК, членов Правления РКК, членов Президиума РКК и 

членов Центральной ревизионной комиссии РКК. 

6.3. Руководящими органами (органами управления) РКК, осуществляющими 

руководство РКК в промежутках между Съездами, являются Правление РКК и Президиум 

РКК, избираемые Съездом и подотчетные Съезду РКК. 

 6.3.1. Все члены коллегиальных руководящих органов РКК, а также Председатель 

РКК, выполняют свои обязанности на общественных началах. РКК не вправе осуществлять 

выплату вознаграждения членам своих коллегиальных руководящих органов и 

Председателю РКК за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе этих органов. 

6.3.2. Все члены выборных органов РКК и Председатель РКК могут по истечении 

действующего срока их полномочий, быть переизбраны Съездом РКК на новый срок. 

6.3.3. Члены коллегиальных выборных органов РКК, равно как и делегаты Съезда 

РКК, должны действовать исключительно в интересах РКК. В случае возникновения 

конфликта интересов член выборного органа должен воздержаться от голосования и 

принятия каких-либо решений, а указанный конфликт должен быть решен исключительно 

в интересах РКК. 

В случае, если член выборного органа РКК занимает или получает должность 

высокого уровня на государственной службе или в политической партии, он должен 
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отказаться от членства в выборном органе РКК, направив в этот орган письменное 

заявление о прекращении своего членства в нем, которое прекращается с момента подачи 

указанного заявления. 

До прекращения членства в выборном органе РКК заинтересованный член должен 

сделать все, что в его силах, чтобы убедиться, что его функции за пределами РКК не 

приводят к конфликту интересов. 

6.4. Правление РКК. 

6.4.1. Члены Правления РКК избираются Съездом РКК из числа делегатов Съезда 

квалифицированным (в 2/3) большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде, 

при наличии кворума, сроком на 5 лет. 

6.4.2. Количественный состав членов Правления РКК устанавливается Съездом. 

Полномочия члена Правления РКК прекращаются досрочно в случаях прекращения 

его членства в РКК, добровольного сложения им с себя полномочий, принятия решения 

Съездом о досрочном прекращении полномочий члена Правления РКК. 

6.4.3. Заседания Правления РКК проводятся не реже одного раза в год, созываются 

Председателем РКК, а в его отсутствие – лицом, его замещающим, по письменному 

поручению Председателя РКК. 

6.4.4. Внеочередные заседания созываются по решению Председателя РКК, либо по 

решению не менее 1/3 членов Правления РКК. 

6.4.5. Заседания Правления РКК ведет Председатель РКК, либо лицо, его 

замещающее, по письменному поручению Председателя РКК. Правление РКК 

осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным им Регламентом работы 

Правления РКК. 

6.4.6. Правление РКК правомочно принимать решения (имеет кворум), если на его 

заседании присутствуют (принимают участие в его работе) более половины от числа 

избранных членов Правления РКК, за исключением тех, чьи полномочия на момент 

голосования прекратились в порядке, предусмотренным Уставом РКК (более половины от 

количества избранных предварительно уменьшенного на количество выбывших). Решения 

Правления РКК принимаются простым большинством голосов членов Правления РКК, 

присутствующих на его заседании, при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Правлением. Решения Правления РКК могут приниматься посредством 

заочного голосования (опросным путем), такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в установленном законом 

порядке. 

6.4.7. Решения Правления РКК оформляются соответствующими протоколами. 

Протокол заседания Правления РКК подписывается председательствующим на заседании и 

ответственным секретарем, ведущим протокол. 

6.4.8. На заседаниях Правления РКК вправе присутствовать Председатель 

Центральной ревизионной комиссии РКК, Исполнительный директор РКК, а также иные 

специально приглашенные на заседание Правления лица, с правом совещательного голоса и 

без права принимать участие в голосованиях. 

6.4.9. Компетенция Правления РКК: 

6.4.9.1. Обеспечение соблюдения всеми органами и структурами РКК 

Основополагающих Принципов Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца и положений Устава РКК; 

6.4.9.2. Осуществление контроля за выполнением решений Съезда РКК; 

6.4.9.3. Подготовка и осуществление предложений о внесении изменений в Устав 

РКК и другие внутренние нормативные документы РКК. Обеспечение их соответствия 

законодательству Российской Федерации, нормам, требованиям и стандартам 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 
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6.4.9.4. Утверждение размеров централизованных отчислений региональных 

отделений РКК на осуществление уставной деятельности РКК, а также порядка и 

процедуры их внесения; 

6.4.9.5. Утверждение внутренних документов, правил и процедур, 

регламентирующих деятельность РКК; 

6.4.9.6. Утверждение стратегических планов и документов РКК; 

6.4.9.7. Созыв очередного и внеочередного Съездов РКК; 

6.4.9.8. Определение организационной структуры РКК; 

6.4.9.9. Принятие решений о создании, реорганизации или ликвидации 

региональных отделений РКК; 

6.4.9.10. Определение ожидаемых результатов деятельности РКК за конкретные 

периоды времени и критериев оценки степени их достижения; 

6.4.9.11. Оценка эффективности деятельности РКК; 

6.4.9.12. Установление нормы представительства для региональных отделений для 

участия в съездах РКК; 

6.4.9.13. Избрание первого заместителя, заместителей Председателя РКК, сроком на 

пять лет; определение их количественного состава и досрочное прекращение их 

полномочий, распределение обязанностей; 

5.4.9.14 Осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

6.4.10. Правление РКК имеет право принимать решения о временном 

приостановлении полномочий председателей отделений РКК и о созыве внеочередных 

Конференций (общих собраний)  отделений РКК для проведения досрочных выборов в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом (Нарушение Основополагающих 

Принципов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

принятие решений, противоречащих настоящему Уставу,  решениям руководящим органов 

РКК, невыполнение решений Съезда РКК, Правления РКК, Президиума РКК, Председателя 

РКК, руководящих органов регионального (местного) отделения РКК и (или) совершение 

иных действий (бездействия), наносящих ущерб интересам РКК). На время 

приостановления полномочий председателя отделения РКК его полномочия по решению 

Правления РКК осуществляет заместитель председателя или один из членов Президиума 

отделения РКК или один из членов Правления РКК, который в этот период действует без 

доверенности от имени соответствующего отделения. 

6.4.11. Правление РКК имеет право отменять решения руководящих органов и 

председателей отделений РКК, нарушающие Основополагающие Принципы 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, противоречащие 

положениям законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, либо решениям 

вышестоящих органов РКК, а также имеет право созывать внеочередные заседания 

руководящих органов отделений РКК. 

6.4.12. Правление РКК отчитывается о своей работе перед Съездом РКК. 

6.5. В период между заседаниями Правления РКК руководство деятельностью РКК 

осуществляет Президиум РКК, который является постоянно действующим руководящим 

выборным коллегиальным органом, избираемым Съездом из членов Правления. 

Количественный состав Президиума определяется Съездом. 

Полномочия члена Президиума РКК прекращаются досрочно в случаях 

прекращения его членства в РКК, добровольного сложения им с себя полномочий, 

принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий члена Президиума РКК. 

Право юридического лица от имени РКК осуществляет постоянно действующий 

руководящий коллегиальный орган РКК - Президиум РКК. 

6.5.1. Заседания Президиума РКК проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в квартал. 
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6.5.2. Заседания Президиума РКК созываются Председателем РКК, а в его 

отсутствие – лицом, его замещающим, по письменному поручению Председателя РКК. 

6.5.3. Заседания Президиума РКК ведет Председатель   РКК, либо лицо, его 

замещающее, по письменному поручению Председателя РКК. Президиум РКК 

осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным им Регламентом работы 

Президиума РКК. 

6.5.4. Президиум РКК правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его 

заседании присутствуют (принимают участие в его работе) более половины от числа 

избранных членов Президиума РКК, за исключением тех, чьи полномочия на момент 

голосования прекратились в порядке, предусмотренным Уставом РКК (более половины от 

количества избранных предварительно уменьшенного на количество выбывших). Решения 

Президиума РКК принимаются простым большинством голосов членов Президиума РКК, 

присутствующих на его заседании, при наличии кворума. 

6.5.5. Форма голосования определяется Президиумом. Решения Президиума РКК 

могут приниматься посредством заочного голосования (опросным путем), такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение в установленном законом порядке. 

6.5.6. Решения Президиума РКК оформляются соответствующими протоколами.  

Протокол заседания Президиума РКК подписывается председательствующим на заседании 

и ответственным секретарем, ведущим протокол. 

6.5.7. На заседаниях Президиума РКК вправе присутствовать Председатель 

Центральной ревизионной комиссии РКК, Исполнительный директор РКК, а также иные 

приглашенные на заседание Президиума лица, с правом совещательного голоса и без права 

принимать участие в голосованиях. 

6.5.8. Компетенция Президиума РКК: 

6.5.8.1. Осуществление руководства деятельностью РКК в период между Съездами и 

заседаниями Правления РКК. Контроль за выполнением решений Правления и обеспечение 

соблюдения всеми органами и структурами РКК Основополагающих Принципов 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и положений Устава 

РКК; 

6.5.8.2. Руководство уставной деятельностью РКК и ее координация; 

6.5.8.3. Обеспечение условий для успешного функционирования РКК в рамках 

утвержденной организационной структуры. Формирование и поддерживание 

организационной культуры и необходимого морального климата в организации;  

6.5.8.4. Избрание Исполнительного директора. 

6.5.8.5. Утверждение предлагаемой Исполнительным директором РКК штатной 

структуры, штатной численности и фонда оплаты труда Центрального аппарата РКК; 

6.5.8.6. Контроль за деятельностью Центрального аппарата РКК и Исполнительного 

директора РКК; заслушивание и принятие соответствующих отчетов; 

6.5.8.7. Определение критериев выбора целевых групп и объектов помощи и 

поддержки со стороны РКК; 

6.5.8.8. Утверждение благотворительных программ РКК федерального уровня; 

заслушивание и принятие отчетов о ходе и итогах их реализации; 

6.5.8.9. Принятие решений о создании, реорганизации или ликвидации местных 

отделений РКК, передача полномочий по созданию местных отделений РКК Президиуму 

соответствующего регионального отделения, в случае передачи Президиумом РКК 

исключительного права по созданию местных отделений РКК Президиуму регионального 

отделения, последнее вправе самостоятельно принимать решения о создании местных 

отделений РКК; 
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6.5.8.10. Утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

РКК, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Съезда и Правления 

РКК; 

6.5.8.12. Учреждение комитетов, комиссий, групп, необходимых для решения 

отдельных вопросов уставной деятельности РКК, утверждение положений о них и контроль 

за их работой; 

6.5.8.13. Распоряжение имуществом и средствами РКК. 

6.5.8.14. Уведомление территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии 

отделения РКК, месте его нахождения и о руководящих органах отделения, а также 

предоставление иных сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

6.5.8.15. Информирование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти о продолжении деятельности РКК; 

6.5.8.16. Представление уполномоченным государственным органам, по их запросу и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, решений руководящих 

органов и должностных лиц РКК, а также документов по финансовой отчетности РКК; 

6.5.8.17. Согласование (одобрение) сделок с недвижимым имуществом РКК, в том 

числе и по его отчуждению; 

6.5.8.18. Рассмотрение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

РКК с последующим утверждением их на Съезде РКК; 

6.5.8.19. Осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

6.6. Председатель РКК. 

6.6.1. Председатель РКК является высшим должностным лицом РКК и избирается 

Съездом РКК квалифицированным (в 2/3) большинством голосов, открытым голосованием, 

из числа членов РКК, являющихся делегатами Съезда и членами выборных руководящих 

органов РКК или отделений РКК не менее пяти лет, избранных в члены Правления 

Съездом. Председатель РКК избирается сроком на пять лет. По истечении срока 

полномочий Председатель РКК может быть переизбран Съездом РКК на новый срок. 

6.6.2. Полномочия Председателя РКК прекращаются досрочно в случаях 

прекращения его членства в РКК, добровольного сложения с себя полномочий, а также в 

случае стойкой физической неспособности Председателя исполнять свои функции по 

решению Съезда, в этом случае полномочия председателя РКК исполняет первый 

заместитель, или один из заместителей председателя РКК, или один из членов Президиума 

до созыва внеочередного Съезда по избранию Председателя РКК, который действует в этот 

период без доверенности от имени РКК, в этом случае Съезд РКК должен быть созван не 

позднее 6 месяцев со дня передачи полномочий Председателя РКК. 

6.6.3. Председатель РКК: 

6.6.3.1. Осуществляет общее руководство всей деятельностью РКК, отраженной в 

статье 3 настоящего Устава, действует от имени РКК без доверенности; 

6.6.3.2. Возглавляет Правление и Президиум РКК, направляет и координирует их 

деятельность; 

6.6.3.3. Председательствует на Съезде РКК, на заседаниях Правления и Президиума 

РКК; 

6.6.3.4.  Созывает заседания Правления и Президиума РКК; 

6.6.3.5. Представляет РКК во всех российских и зарубежных государственных и 

негосударственных органах и организациях; 

6.6.3.6. Обеспечивает выполнение решений Съезда РКК, Правления и Президиума 

РКК; 

6.6.3.7. Представляет на рассмотрение Съезда, Правления и Президиума РКК отчеты 

о деятельности РКК; 
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6.6.3.8. Представляет на рассмотрение Президиума РКК кандидатуры на должность 

Исполнительного директора РКК, соответствующие установленным критериям и 

отобранные соответствующей конкурсной комиссией; 

6.6.3.9. Обладает правом первой подписи на финансовых документах РКК, 

открывает и закрывает счета РКК в банковских учреждениях; 

6.6.3.10. Заключает договоры и соглашения, совершает сделки, выдает и 

подписывает доверенности от имени РКК, подписывает документы РКК, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом РКК; 

6.6.3.11. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу РКК и 

законодательству Российской Федерации. 

6.6.4. Первый Заместитель и Заместителя Председателя РКК. 

6.6.4.1. Первый заместитель и заместители Председателя РКК избираются 

Правлением РКК из числа членов Правления РКК. Председатель РКК может делегировать 

часть своих полномочий первому заместителю и заместителям, по письменному 

поручению. Первый заместитель и заместители Председателя РКК действуют от имени 

РКК по доверенности, выданной Председателем РКК, отвечают за сферу деятельности, 

порученной Председателем РКК, подотчетны Правлению, Председателю РКК. Первый 

заместитель Председателя РКК может замещать Председателя РКК в его отсутствие. 

6.6.5. В случае истечения сроков полномочий членов Правления, членов 

Президиума, их полномочия сохраняются до избрания нового состава членов Правления, 

членов Президиума. 
 

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РКК 
 

7.1. Для организации и осуществления практической деятельности по реализации 

стратегического курса и программных установок РКК, достижению уставных целей и 

решению задач, поставленных высшими руководящими органами РКК, а также для 

обеспечения их деятельности создаются и действуют единоличные исполнительные 

органы, Центральный аппарат РКК, а также аппараты региональных и местных отделений. 

7.2. Единоличные исполнительные органы РКК создаются в РКК, в его 

региональных и местных отделениях, имеющих статус юридического лица. Их 

деятельность регламентируется соответствующим положением, утверждаемым 

Правлением РКК. 

Единоличным исполнительным органом РКК является Исполнительный директор 

РКК. Единоличными исполнительными органами региональных и местных отделений 

являются исполнительные директора соответствующих отделений РКК. 

7.3. Все работники Центрального аппарата РКК и аппаратов региональных и 

местных отделений, имеющих статус юридического лица, являются штатными 

сотрудниками. Они подбираются на основе демократичной и открытой конкурсной 

процедуры и назначаются на должность (увольняются) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по заключению с ними (прекращению действия) трудового 

договора. На всех вышеуказанных работников распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

7.4. Представители наемного персонала (штатные сотрудники) РКК могут быть 

членами РКК. Члены РКК, занимающие штатные должности в РКК не могут одновременно 

входить в состав выборных органов РКК любого уровня. 

7.5. На аппарат РКК возлагаются следующие основные функции: 

7.5.1. Практическая реализация положений всех утвержденных и действующих 

стратегических и программных документов РКК; 

7.5.2. Организация процесса обслуживания выбранных целевых групп и объектов 

помощи и поддержки со стороны РКК практический менеджмент текущей программной 

деятельности РКК; 
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7.5.3. Разработка и последующее претворение в жизнь утвержденных финансовых и 

иных планов и стратегий; 

7.5.4. Привлечение средств для обеспечения уставной и программной деятельности 

РКК и их последующее рациональное расходование, с учетом соблюдения 

Основополагающих принципов Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

7.5.5. Привлечение и обучение добровольческого контингента РКК, организация и 

руководство его деятельностью. 

7.6. Исполнительный директор РКК. 

7.6.1. Исполнительный директор РКК является единоличным исполнительным 

органом РКК, штатным сотрудником РКК высшего управленческого уровня, с полной 

занятостью, и работает на основе срочного трудового договора, заключаемого с ним на 

срок его полномочий Российским Красным Крестом, в лице Председателя РКК. 

7.6.2. Обладая самостоятельностью в решении вопросов, входящих в круг его 

полномочий, Исполнительный директор РКК работает под руководством и контролем со 

стороны Президиума и Председателя РКК и полностью подотчетен им. 

7.6.3. Исполнительный директор РКК избирается на должность Президиумом РКК, 

на срок не более 2 лет, с возможностью последующей пролонгации, в зависимости от 

результатов работы, и действует для решения поставленных перед ним Президиумом РКК 

задач в рамках своих должностных обязанностей, утверждаемых Президиумом РКК. 

Президиум РКК может принять решение о досрочном расторжении трудового договора с 

Исполнительным директором РКК и его отстранении от должности. 

7.6.4. Исполнительный директор РКК избирается на должность Президиумом РКК 

по результатам открытого конкурса, на основе соответствия установленным критериям: 

высшее образование, профессиональный опыт, компетентность, деловые и личные 

(моральные) качества, отсутствие конфликта интересов и т.д., и представленного им плана 

решения поставленных перед ним Президиумом РКК задач. Кандидатуры на должность 

Исполнительного директора РКК, отобранные соответствующей конкурсной комиссией, 

вносятся на рассмотрение Президиума РКК Председателем РКК. 

7.6.5. Исполнительный директор РКК возглавляет Центральный аппарат РКК (далее 

по тексту – ЦА РКК) и осуществляет руководство его деятельностью; представляет РКК по 

доверенности, выдаваемой Председателем РКК; подписывает документы ЦА РКК. 

7.6.6. Исполнительный директор РКК отвечает за: 

7.6.6.1. Реализацию решений руководящих органов РКК (Съезда, Правления, 

Президиума, Председателя РКК) и положений всех стратегических и программных 

документов РКК; 

7.6.6.2. Формирование структуры и подбор кадров ЦА РКК, в соответствии с 

решениями Правления РКК; 

7.6.6.3. Управление текущей программной деятельностью РКК; 

7.6.6.4. Управление предпринимательской и прочей деятельностью по привлечению 

ресурсов для обеспечения уставной и программной деятельности РКК; 

7.6.6.5. Организационное, административное, материально-техническое и 

юридическое обеспечение деятельности руководящих органов РКК, включая подготовку 

Съездов и заседаний Правления и Президиума РКК; 

7.6.6.6. Организацию централизованного учета членов РКК и членских взносов; 

7.6.6.7. Организацию процесса обучения членов, добровольцев, штатных 

сотрудников и руководителей РКК; 

7.6.6.8. Координацию деятельности структурных подразделений РКК; 

7.6.6.9. Составление общих бюджетов и смет расходов по различным видам 

деятельности РКК и подготовку соответствующей финансовой отчетности; 

7.6.6.10. Представление руководящим органам РКК отчетов о деятельности ЦА 

РКК; 
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7.6.6.11. Выполнение поручений Правления, Президиума и Председателя РКК.  

7.6.7. Исполнительный директор РКК наделяется правом: 

7.6.7.1. Участвовать в работе Съезда и в заседаниях Правления и Президиума РКК, с 

правом совещательного голоса; 

7.6.7.2. Принимать управленческие решения, в рамках своего круга полномочий; 

7.6.7.3. Назначать и отстранять от должности штатных работников ЦА РКК; 

7.6.7.4. Определять наиболее оптимальные пути, формы и методы работы по 

решению поставленных перед ним задач; 

7.6.7.5. Разрабатывать проекты смет, штатного расписания и должностных окладов 

работников ЦА РКК, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

7.6.7.6. Распоряжаться имуществом и денежными средствами РКК, в пределах 

утвержденного Президиумом РКК финансового плана (смет, утвержденных Президиумом 

РКК) и своей компетенции; 

7.6.8. Исполнительный директор РКК осуществляет предусмотренные настоящим 

Уставом права на основании доверенности, выдаваемой ему Председателем РКК. 

7.7. Исполнительные директора региональных и местных отделений РКК. 

7.7.1. Исполнительные директора региональных и местных отделений РКК 

избираются на должность президиумами соответствующих региональных и местных 

отделений РКК по результатам открытого конкурса на срок не более 2 лет, с возможностью 

последующей пролонгации. 

7.7.2. Исполнительные директора региональных и местных отделений РКК 

возглавляют аппараты соответствующих отделений РКК, имеющих статус юридического 

лица, и осуществляют руководство их деятельностью; представляют региональные и 

местные отделения РКК по доверенностям, выдаваемым председателями соответствующих 

отделений РКК; подписывают документы аппаратов региональных и местных отделений 

РКК. 

7.7.3. Исполнительные директора региональных и местных отделений РКК отвечают 

за: 

7.7.3.1. Реализацию решений руководящих органов региональных и местных 

отделений РКК; 

7.7.3.2. Формирование структуры и подбор кадров аппаратов региональных и 

местных отделений РКК; 

7.7.3.4. Организационное, административное, материально-техническое и 

юридическое обеспечение деятельности руководящих органов региональных и местных 

отделений РКК, включая подготовку конференций, общих собраний и заседаний 

Президиумов отделений РКК; 

7.7.3.5. Представление руководящим органам региональных и местных отделений 

РКК отчетов о деятельности аппаратов отделений РКК; 

7.7.4. Исполнительные директора региональных и местных отделений РКК 

наделяются правом: 

7.7.4.1. Участвовать в работе конференций (общих собраний) и в заседаниях 

Президиума отделения РКК, с правом совещательного голоса; 

7.7.4.2. Принимать управленческие решения, в рамках своего круга полномочий; 

7.7.4.3. Назначать и отстранять от должности штатных работников аппаратов 

региональных и местных отделений РКК; 

7.7.4.4. Определять наиболее оптимальные пути, формы и методы работы по 

решению поставленных перед ними задач; 

7.7.4.5. Разрабатывать проекты смет, штатного расписания и должностных окладов 

работников аппаратов региональных и местных отделений РКК, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

7.7.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом. 
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Статья 8. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ РКК 
 

8.1. Центральная ревизионная комиссия РКК (далее по тексту – ЦРК) является 

контрольно-ревизионным органом РКК, осуществляющим контроль за финансово-

хозяйственной и уставной деятельностью РКК. ЦРК подотчетна Съезду РКК. 

8.2. Члены ЦРК избираются Съездом РКК из числа членов РКК квалифицированным 

(в 2/3) большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума, 

сроком на 5 лет. Количественный состав ЦРК определяется Съездом. Полномочия ЦРК 

сохраняются до избрания Съездом РКК нового состава ЦРК. 

Полномочия члена ЦРК прекращаются досрочно в случаях прекращения его 

членства в РКК, добровольного сложения им с себя полномочий, принятия решения 

Съездом о досрочном прекращении полномочий члена ЦРК. 

8.3. ЦРК при исполнении своих функций и полномочий взаимодействует с 

руководящими и исполнительными органами РКК всех уровней. 

8.4. Решения ЦРК, принятые в пределах её компетенции, обязательны для 

исполнения всеми постоянно действующими руководящими, исполнительными и 

контрольно-ревизионными органами РКК всех уровней. 

8.5. ЦРК избирает из своего состава Председателя ЦРК и (в случае необходимости) 

его заместителя (заместителей) открытым голосованием простым большинством голосов 

членов ЦРК, присутствующих на заседании ЦРК, при наличии кворума, сроком на 5 лет. 

8.7. Заместитель (заместители) Председателя ЦРК действуют в пределах своей 

компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную им Председателем ЦРК. 

8.8. Руководство деятельностью ЦРК осуществляет Председатель ЦРК, а в его 

отсутствие – один из заместителей Председателя ЦРК, по письменному поручению 

Председателя ЦРК. 

8.9. Заседания ЦРК проводятся не реже одного раза в год. Заседания ЦРК 

созываются Председателем ЦРК, а в его отсутствие одним из заместителей Председателя 

ЦРК, по письменному поручению Председателя ЦРК. 

8.10. Заседание ЦРК считается правомочным, если в его работе участвует более 

половины членов ЦРК. Решения ЦРК принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов ЦРК, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Решения ЦРК оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании ЦРК и секретарем, ведущим протокол. 

8.11. В случае, если не удается достичь необходимого кворума, не позднее, чем 

через месяц проводится повторное заседание ЦРК. 

8.12. Члены ЦРК, по поручению ЦРК, вправе присутствовать на Конференциях 

региональных отделений РКК, на Общих собраниях местных отделений РКК с правом 

совещательного голоса. 

8.13. Члены ЦРК не могут быть членами постоянно действующих коллегиальных 

руководящих органов РКК и штатными работниками Центрального аппарата РКК. 

8.14. Деятельность ЦРК обеспечивается соответствующим подразделением 

Центрального аппарата РКК. 

8.15. Центральная ревизионная комиссия: 

8.15.1. Выступает и принимает решения от своего имени, в пределах своей 

компетенции. 

8.15.2. Осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности ЦРК; 

8.15.3. Утверждает Регламент работы ЦРК; 

8.15.4. Проводит ежегодно ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

руководящих и исполнительных органов РКК; 

8.15.5. Координирует деятельность ревизионных комиссий (ревизоров) 

региональных и местных отделений РКК. 
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8.15.6. Может привлекать к своей работе независимых внешних экспертов 

(аудиторов). 

8.16. Все должностные лица, все органы РКК и структурные подразделения РКК, 

штатные работники обязаны предоставлять находящиеся в их ведении финансово-

хозяйственные документы по требованию ЦРК РКК. 

8.17. Председатель Центральной ревизионной комиссии РКК: 

8.17.1. Возглавляет ЦРК, осуществляет руководство ее деятельностью. 

8.17.2. Созывает и ведет заседания ЦРК; 

8.17.3. Обладает правом подписи документов по вопросам, относящимся к 

компетенции ЦРК; 

8.17.4. Представляет Президиуму РКК предложения по структуре и штатному 

расписанию подразделения по обеспечению деятельности ЦРК. 

8.17.5. Принимает решения о плановых и внеплановых проверках и ревизиях 

органов и структур РКК; 

8.18. Контрольно-ревизионные органы отделений РКК. 

8.18.1 Контрольно-ревизионными органами региональных и местных отделений 

являются Ревизионные комиссии (ревизоры), избираемые высшими руководящими 

органами отделений, сроком на 5 лет. 

8.18.2. Заседания контрольно-ревизионных органов отделений проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Заседания правомочны при наличии более 

половины их членов. Решения принимаются большинством голосов их членов, при 

наличии кворума. Форма голосования определяется самостоятельно. Протоколы 

ревизионных комиссий подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 

протокол. 

8.18.3. Ревизионные комиссии (ревизоры): 

- осуществляют контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью 

руководящих и исполнительных органов отделений; 

- ежегодно проводят ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделений. 

Могут проводить целевые и внеплановые проверки; 

- подотчетны Конференциям и Общим собраниям отделений. 

8.18.4. Ревизионные комиссии возглавляют Председатели, избираемые 

ревизионными комиссиями из своего состава сроком на 5 лет. 

8.18.5. Членами ревизионных комиссий (ревизорами) не могут быть члены иных 

выборных органов отделений и штатные работники отделений. 

8.19. Аудиторская проверка. 

8.19.1. Финансовая и бухгалтерская отчетность РКК подлежит аудиторской 

проверке независимым внешним аудитором с периодичностью на двухгодичной основе. 
 

Статья 9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РКК 
 

9.1. Попечительский Совет РКК является консультативным органом и создается  по 

решению Съезда РКК, с целью способствования укреплению авторитета РКК; 

распространению и широкому общественному признанию Основополагающих принципов 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ценностей, идей, 

идеалов и целей РКК; содействия решению текущих и перспективных задач, стоящих перед 

РКК; привлечения финансовых ресурсов для обеспечения деятельности РКК по 

приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием. 

9.2. Председателем Попечительского Совета РКК является лицо, выбранное 

Попечительским Советом РКК сроком на 5 лет. 

9.3. В Состав Попечительского Совета РКК могут входить представители 

министерств и ведомств, по согласованию с их руководством; видные государственные и 

общественные деятели; деятели науки, образования, техники, культуры; руководители 
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организаций, заинтересованных в реализации целей и задач РКК, а также Председатель 

РКК и члены РКК, внесшие значительный вклад в деятельность РКК. 

9.4. Попечительский Совет действует на основании Положения, утверждаемого 

Съездом РКК. 

9.5. Заседания Попечительского Совета РКК проводятся не реже двух раз в год. 

Заседания правомочны при наличии более половины его членов. Решения Попечительского 

Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на его заседании, 

при наличии кворума. 

9.6. Председатель Попечительского Совета может, по приглашению высших 

руководящих коллегиальных органов РКК, принимать участие в заседаниях последних, с 

правом совещательного голоса. 

9.7. Попечительский Совет РКК вправе требовать предоставление ему финансовой и 

иной отчетности по программам РКК, финансирование которых осуществляется за счет 

средств, привлеченных Попечительским Советом, а также ходатайствовать о проведении 

аудиторских проверок таких программ. 

 

Статья 10. СОБСТВЕННОСТЬ (ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА) РКК 

 

10.1. В собственности и на ином вещном праве РКК может находиться любое 

имущество, необходимое для обеспечения его деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Собственностью РКК являются созданные, полученные в дар, приобретенные в 

установленном законом порядке, в том числе в результате правопреемства, здания, 

земельные участки, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, издательства, средства массовой информации, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, результаты интеллектуальной деятельности, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной Уставом РКК. 

10.3. Собственником всего имущества РКК, в том числе его структурных 

подразделений, является РКК в целом. От имени РКК права собственника осуществляет 

Президиум РКК. Каждый отдельный член РКК не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего РКК, в том числе и на денежные средства, переданные им в 

РКК в виде членских взносов. 

10.4. Структурные подразделения РКК, имеющие статус юридических лиц, 

обладают правом оперативного управления имуществом и средствами, закрепленными за 

ними РКК, и имеют самостоятельный баланс. РКК заключает с руководителями этих 

структурных подразделений договора о материальной ответственности за сохранность 

имущества и средств, переданного им в оперативное управление. 

10.5. Имущество РКК используется только для реализации уставных целей и 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом РКК. Доходы от 

предпринимательской и иной деятельности РКК не могут распределяться между членами 

РКК и должны использоваться на реализацию уставных целей и задач РКК. 

10.6. РКК может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу РКК и указаниям благотворителей РКК. 

10.7. Отделения РКК, имеющие статус юридических лиц, отвечают по своим 

обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. 

10.8. РКК не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и компаний. 

10.9. РКК вправе открывать счета в учреждениях банков других государств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Устав Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

Страница 26 из 27 

10.10. Имущество РКК не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) членам РКК на более выгодных для них условиях, чем для 

других лиц. 

10.11. РКК отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

10.12. Источники формирования собственности (имущества и средств) РКК: 

10.12.1. Вступительные и ежегодные членские взносы; 

10.12.2. Добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том числе 

носящие целевой характер (благотворительные гранты), поступающие от российских и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также российских, иностранных и 

международных организаций и иных юридических лиц, в денежной или натуральной 

форме. Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10.12.3. Поступления от проводимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

10.12.4. Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

10.12.5. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 

развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение 

кампаний по сбору благотворительных пожертвований); 

10.12.6. Доходы от реализации имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей, в соответствии с их пожеланиями; 

10.12.7. Труд добровольцев; 

10.12.8. Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

10.12.9. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

10.12.10. Доходы, получаемые от эксплуатации собственности РКК; 

10.12.11. Поступления от гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу 

РКК и законодательству Российской Федерации; 

10.12.12. Средства, в виде субсидий, грантов и прямого финансирования 

деятельности из федерального, региональных и местных бюджетов, предоставляемые в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10.12.13. Доходы от учрежденных РКК юридических лиц в порядке, установленном 

законом. 

10.12.14. Доходы от предпринимательской деятельности. 

Для осуществления деятельности, приносящей доход, РКК должно иметь 

достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью 

не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью. 

10.12.15. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

10.13. Доходы от предпринимательской и иной деятельности по привлечению 

ресурсов РКК не могут перераспределяться между членами РКК и должны использоваться 

только для достижения уставных целей РКК. 

10.14. РКК может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых РКК создан, и 

соответствует этим целям и Основополагающим Принципам Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Предпринимательская деятельность 

осуществляется РКК в соответствии законодательством Российской Федерации. 

10.15. РКК не может принимать какие-либо пожертвования в случае, если они 

напрямую связаны с доходами от деятельности, противоречащей Основополагающим 

Принципам Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 
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10.16. РКК может осуществлять издательскую, информационную, образовательную 

деятельность, деятельность в области здравоохранения, деятельность в области права, 

благотворительную деятельность, деятельность по управлению имуществом РКК и иные 

виды деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Уставом РКК. 

10.17. РКК может создавать юридические лица для осуществления 

предпринимательской деятельности, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.18. РКК вправе создавать резервные, страховые и иные фонды в порядке, 

установленном Президиумом РКК, и утверждать положения о них. 

 

Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РКК 

 

11.1. Реорганизация РКК может быть осуществлена по решению Съезда РКК, 

принятому квалифицированным (в 2/3) большинством голосов делегатов, присутствующих 

на Съезде, при наличии кворума. Реорганизация РКК осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Деятельность РКК прекращается при его ликвидации по решению Съезда РКК, 

принятому квалифицированным (в 2/3) большинством голосов делегатов, присутствующих 

на Съезде, при наличии кворума, либо по решению суда, в случае нарушения РКК 

законодательства Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

11.3. Имущество и средства РКК, ликвидируемого по решению Съезда РКК, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются на благотворительные цели. 

11.4. Решение Съезда РКК о ликвидации РКК направляется в уполномоченный 

государственный орган для исключения РКК из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

11.5. Ликвидация считается завершенной, а РКК прекратившим свое существование, 

после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

11.6. Ликвидация и реорганизация региональных отделений РКК может 

осуществляться по решению Правления РКК, а местных отделений РКК по решению 

Президиума РКК в порядке, законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация отделений РКК, являющихся юридическими лицами, может 

осуществляться по решению соответствующего суда в порядке, установленном законом. 

 

Статья 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ РКК 
 

12.1. Изменения в Устав РКК вносятся по решению Съезда РКК, принятому 

квалифицированным (в 2/3) большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде, 

при наличии кворума, и вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

12.2. До вынесения на голосование Съезда РКК, проекты новых редакций Устава 

РКК, с внесенными в него изменениями и дополнениями, должны пройти экспертную 

оценку и получить одобрение Объединенной Комиссии Международного Комитета 

Красного Креста и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца по вопросам уставов национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, в соответствии с Резолюцией 6 XXII-й Международной Конференции 

Красного Креста и Резолюции 20 XXIV-й Международной Конференции Красного Креста. 


