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        Утверждено  

Решением Правления  

 Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 26 декабря 2011 года 

 

 

 

 

Положение   

о членах Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

 

 

В целях реализации данного Положения применяются следующие 

определения и понятия. 

 

Члены Российского Красного Креста -  это 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, не 

подпадающие под ограничения действующего законодательства РФ и  

состоящие на учете в  отделении РКК по месту проживания.   

 Членство в РКК является добровольным и открытым без какой бы то 

ни было дискриминации по признакам национальности, расы, пола, 

классовой принадлежности, религиозных верований или политических 

взглядов. 

 

Членский билет РКК – документ единого образца. Порядок изготовления 

членского билета РКК, выдача, хранение, учет, замена членского билета РКК 

в случае его утраты  определяются соответствующим Положением, 

утвержденным Президиумом РКК. 

Вступительный взнос члена РКК – первый членский взнос при вступлении 

в Общероссийскую общественную организацию «Российский Красный 

Крест». 

Ежегодный членский взнос -  ежегодная уплата членского взноса членом 

РКК  в сроки и в размерах, установленных Президиумом РКК 

 

1. Прием в члены РКК   и  прекращение членства в РКК 

 

Прием в члены РКК 

  1.1.  Прием в члены РКК осуществляется  Президиумами   отделений 

РКК или специально для этого созданными  Комиссиями Президиумов 

отделений РКК  (или другого уполномоченного органа) на основании 
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личного письменного  заявления  желающего вступить в члены РКК 

физического  лица.  

  Личное письменное заявление о вступлении в члены РКК подается 

заявителем  в  отделение РКК по месту его постоянного жительства.  

   В случае отсутствия в муниципальном образовании по месту 

жительства  физического лица местного отделения РКК, личное  письменное 

заявление о вступлении в члены РКК  подается непосредственно в 

соответствующий уполномоченный орган вышестоящего  отделения РКК; 

1.2. При вступлении в члены Российского Красного Креста  

уплачивается  вступительный членский взнос, а в последующем ежегодный 

членский взнос  в порядке и размере, установленном Президиумом РКК.  

1.3. Заявитель считается принятым  или нет в члены РКК со дня 

принятия  решения  уполномоченным органом отделения РКК (Президиумом 

или специально созданной для этих целей Комиссией Президиума РКК  

местного или регионального отделения). Решение о приеме или об  отказе в 

приеме  в члены РКК принимается в течение 10 дней с момента подачи  

письменного заявления. Права члена РКК возникают с момента  

положительного принятия решения уполномоченным органом отделения 

РКК. 

1.4. В случае, если указанное выше  письменное заявление вступающего 

в члены РКК не было рассмотрено  в установленные сроки, заявитель  вправе 

обратиться по вопросу о его приеме в члены РКК в вышестоящий орган РКК, 

где заявление подлежит рассмотрению в течение 5 дней с даты его 

поступления. 

1.5. Несоответствие лица, желающего вступить в члены РКК, 

критериям, перечисленным в пункте 4.2. настоящего Устава РКК, может 

служить основанием для отказа в его приеме в члены РКК. 

1.6. Отказ в приеме в члены РКК может быть обжалован  заявителем 

последовательно  в   вышестоящие постоянно действующие руководящие 

органы РКК.   

Решение Президиума РКК является окончательным. 

 

Прекращение членства в РКК 

 

1.7. Член РКК может добровольно выйти из РКК в любое время. 

Прекращение членства в РКК происходит на основании личного 

письменного заявления, которое подается в Президиум соответствующего 

отделения РКК.  

Член РКК утрачивает права и обязанности члена РКК и снимается с 

учета  в соответствующем отделении РКК с даты приема  личного 

письменного заявления  о прекращении членства в РКК. 

 

1.8. Прекращение членства в РКК автоматически наступает в случаях: 

 1.8.1. смерти члена РКК; 
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 1.8.2. признания в установленном порядке в соответствии с ФЗ РФ 

члена РКК недееспособным; 

 1.8.3. истечения срока 12 месяцев со дня внесения ежегодного 

членского взноса, в случае, если следующий ежегодный взнос не внесен. 

        1.9. 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 случаях: 

 1.9.1. нарушения членом РКК Основополагающих Принципов 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

 1.9.2. если деятельность члена РКК противоречит уставным целям 

РКК; 

 1.9.3. если член РКК своими действиями или бездействием 

дискредитирует себя, как члена РКК или  РКК в целом; 

 

1.10. О заседании Президиума отделения РКК (Президиума РКК), на 

котором рассматриваться вопрос об исключении из членов  РКК, 

заинтересованный член РКК должен быть уведомлен заказным письмом с 

уведомлением, телеграммой или лично под роспись не позднее,  чем за 2 

(две) недели до этого заседания. Член РКК в праве лично ознакомиться с 

подготовленными на него материалами и дать пояснения  и оценку своим 

действиям. 

 

1.11. 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 (Президиумом вышестоящего отделения и 

Президиумом РКК) в течении не более 2-х (двух) месяцев со дня ее 

поступления. 

 

1.12. 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 РКК не обжаловал 

соответствующее решение об исключении. 

 

1.13. Исключенный член РКК не может быть вновь принят в члены РКК 

в течение одного года с даты  принятия решения об  его исключении из 

членов РКК. 

 

1.14. По истечении срока, указанного в пункте 4.11.7. настоящего 

Устава  РКК  (пункт 1.13. настоящего Положения), исключенный член РКК 

может быть вновь принят в члены РКК после исправления причин, ставших 



4 

 

основанием для его исключения и на общих основаниях в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

1.15. При выходе или исключении из членов РКК вступительные и 

ежегодные членские взносы в РКК возврату не подлежат. 

  

 

2. Права и обязанности членов РКК 

  Члены РКК имеют равные права и обязанности в  соответствии с 

требованиями норм настоящего Устава. 

 

Члены РКК имеют право:  

2.1. Избирать и быть избранным во все  руководящие и 

контрольно-ревизионные органы РКК  в порядке,   

предусмотренном настоящим Уставом РКК; 

2.2. Свободно излагать свои взгляды, участвовать в обсуждении 

любого вопроса, касающегося деятельности РКК; 

2.3. По поручению руководящих органов выступать от имени РКК 

или  отделения РКК, в котором он состоит на учете; 

2.4.  Вносить предложения и поднимать вопросы, связанные с 

деятельностью РКК,  в любых руководящих и контрольно-

ревизионных органах РКК;  

2.5. Участвовать и голосовать на собраниях (конференциях) 

отделения, в котором он состоит на учёте и, будучи 

делегированным, на конференциях вышестоящих отделений и 

Съездах РКК; 

2.6. Участвовать в разработке и реализации проектов и программ 

РКК; 

2.7. Пользоваться учебно-методическими, научными, 

информационными разработками РКК; 

2.8.  Получать консультации, юридическую и иную помощь РКК, 

пользоваться содействием РКК в защите своих законных прав 

и интересов; 

2.9.  Получать информацию о деятельности РКК; 
2.10.  Беспрепятственно  выходить из РКК. 

 

 

Член РКК обязан: 

 

2.11.  Знать, признавать и исполнять Устав РКК; 

2.12.  Уважать и соблюдать основополагающие принципы Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

2.13. Активно участвовать в деятельности отделения РКК по месту учёта  и  в 

РКК в целом;  



5 

 

2.14. Лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь  

решений руководящих органов РКК; 

2.15. Своевременно уплачивать ежегодные членские взносы в сумме и в 

сроки в соответствии с решением Президиума РКК; 

2.16.  Бережно относиться к использованию имущества и средств РКК; 
2.17. Содействовать распространению информации об Основополагающих 

принципах Движения, ценностях, целях, задачах и деятельности РКК, 

способствовать укреплению авторитета РКК и росту его влияния на жизнь 

общества; 

2.18. Способствовать привлечению новых членов и  добровольцев РКК; 

2.19. Личным примером способствовать укреплению авторитета РКК среди 

населения; 

2.20.  Не совершать действий, дискредитирующих РКК и себя, как члена 

РКК; 

2.21.  Своевременно  сниматься с учета соответствующего отделения РКК в 

случае смены места жительства и вставать на учет в отделение РКК по месту 

своего нового места жительства. 

 

 

3. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения  

Правлением РКК. 


