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   Утверждено  

Решением Правления  

 Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 26 декабря 2011 года 

 

 

 

Положение 

о региональных и местных отделениях Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

 

Общероссийская общественная организация «Российский Красный 

Крест» создает региональные и местные отделения РКК в соответствии с 

настоящим Уставом РКК и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящее Положение определяет порядок функционирования 

регионального  и местного отделений Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». 

 

I. Общие положения 

 1.1. Региональные  и местные отделения РКК являются  

структурными подразделениями Российского Красного Креста, 

действующими на основании настоящего Устава РКК и  законодательства 

РФ. 

  1.2. Отделения Российского Красного Креста обязаны   в своей 

деятельности соблюдать Основополагающие Принципы Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, руководствоваться 

Уставом РКК и действующим  законодательством РФ. 

 1.3. Региональные и местные отделения  РКК участвуют в 

деятельности руководящих органов Российского Красного Креста путем 

избрания делегатов на соответствующие Конференции региональных 

отделений РКК и на Съезды РКК, внося для рассмотрения на их заседаниях  

предложения, проекты  документов и иные  материалы.  

 

II.  Региональное отделение РКК 

 

2.1. Региональное отделение РКК создается решением Правления 

Российского Красного Креста на основании протокола учредительной  

Конференции, проведенной  инициативной группой в составе  не менее 3-х 

человек поддерживающих Устав РКК, проживающих на территории 

соответствующего субъекта РФ и  изъявивших желание  создать  

региональное отделение РКК.  
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2.2. Региональное отделение РКК приобретает  статус юридического лица с 

момента регистрации в Управлении Министерства юстиции по 

соответствующему субъекту РФ в порядке, установленном 

законодательством РФ  и  на основании уведомления Российского Красного 

Креста,  информирующем   об организации   регионального  отделения  РКК  

на территории данного субъекта РФ,  адреса его нахождения и  информации 

об избрании коллегиальных руководящих органов и Председателя 

соответствующего отделения РКК. 

2.3. В пределах территории одного субъекта Российской Федерации может 

быть создано и действовать только одно региональное отделение 

Российского Красного Креста. 

2.4. Руководство региональным отделением РКК осуществляют его 

руководящие органы: Конференция регионального отделения РКК, 

избранные  на Конференции регионального отделения РКК  Президиум  и 

Председатель регионального отделения РКК. 

2.5. Региональное отделение РКК отвечает по своим обязательствам, в том 

числе финансовым, в соответствии с законодательством РФ. 

2.6. Принятие решений о реорганизации или ликвидации  регионального 

отделения РКК принимает Правление РКК. 

 

Конференция регионального отделения РКК 

  

 Конференция регионального отделения РКК является высшим 

руководящим органом регионального отделения РКК. 

  

2.7.  Очередная Конференция регионального отделения РКК созывается в 

соответствии с настоящим Уставом РКК один раз в пять лет.  

2.7.1. Решение о созыве очередной Конференции регионального отделения 

РКК принимается  на заседании Президиума регионального отделения РКК 

не менее, чем за месяц до дня проведения Конференции, о чем в течении 

пяти дней с момента принятия Решения  информируются руководящие 

органы местных отделений РКК.  В решении Президиума регионального 

отделения РКК о созыве Конференции  должны быть определены дата, 

время, место проведения, проект повестки дня Конференции регионального 

отделения РКК и норма представительства делегатов, определенная по 

правилам, установленным Президиумом Российского Красного Креста.  

 

2.7.2. Делегаты на Конференцию регионального отделения РКК избираются 

на Общих собраниях местных отделений РКК по норме представительства, 

установленной решением Президиума регионального отделения РКК. 

  На Конференции регионального отделения  РКК,  кроме избранных 

делегатов,  могут присутствовать с правом голоса члены Президиума 

регионального отделения РКК, Председатель регионального отделения РКК, 

Председатель и члены Президиума Российского Красного Креста. 
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2.7.3. Конференция регионального отделения РКК правомочна, если   

зарегистрированы и участвуют в ее работе более половины избранных 

делегатов и участников Конференции с правом голоса, 

представляющих более половины местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения РКК, при наличии кворума. 

   В случае отсутствия местных отделений в структуре регионального 

отделения РКК, Конференция правомочна, если зарегистрировались и 

принимают участие в ее работе более половины членов РКК регионального 

отделения, состоящих в нем на учете и являющиеся в данном случае 

делегатами Конференции и участников Конференции с правом голоса, при 

наличии кворума. 

2.7.4. Все решения Конференции, форма и порядок голосования 

определяются Конференцией в соответствии с  Уставом РКК, принятым 

действующим законодательством РФ и принятым Регламентом 

Конференции. 

 Решения  Конференции  регионального отделения РКК принимаются 

простым большинством голосов  делегатов и участников Конференции, 

имеющих право голоса  (статья 5 пункт 5.4.7.4.  Устава РКК). 

 Решения Конференции оформляются соответствующими протоколами. 

2.7.5. Протокол заседания Конференции регионального отделения РКК 

подписывается председательствующим на Конференции и ответственным 

секретарем Конференции. 

 

2.7.6. Компетенция Конференции регионального отделения РКК: 

- утверждение повестки дня Конференции, принятие Регламента 

Конференции; 

- заслушивание отчетов Президиума, Ревизионной комиссии 

регионального отделения РКК за отчетный период деятельности; 

- определение задач и приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения РКК в соответствии с настоящим Уставом РКК, 

Стратегией 2020 и решениями руководящих органов РКК; 

- подготовка и принятие Постановления Конференции регионального 

отделения РКК; 

- определение количественного состава и избрание членов Президиума 

регионального отделения РКК сроком на 5 (пять) лет; 

- избрание Председателя регионального отделения РКК сроком на 5 

(пять) лет; 

- определение количественного состава и избрание членов Ревизионной 

комиссии регионального отделения РКК сроком на 5 (пять) лет; 

- избрание делегатов на Съезд Российского Красного Креста в 

соответствии с нормой представительства,  установленной Правлением  РКК 

для региональных отделений РКК; 

- рассмотрение любого вопроса внутренней деятельности 

регионального отделения РКК в соответствии с принятым Конференцией 

Регламентом и в соответствии своей компетенции. 
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2.7.7. Пакет документов, подтверждающий проведение очередной  

Конференции регионального отделения РКК в течение месяца с момента ее 

проведения предоставляется в Российский Красный Крест. Документы 

должны быть заверены подписями председательствующего на Конференции, 

ответственного секретаря Конференции и заверены  печатью регионального 

отделения РКК. 

 

  Внеочередная Конференция регионального отделения РКК. 

В период между очередными Конференциями регионального отделения 

РКК могут созываться внеочередные Конференции регионального отделения 

РКК. 

2.8. Внеочередная Конференция регионального отделения РКК может быть 

созвана: 

- по решению Президиума регионального отделения РКК; 

- по письменному требованию  более половины членов регионального 

отделения РКК; 

- по решению Правления Российского Красного Креста. 

2.8.1. Решение о созыве внеочередной Конференции регионального 

отделения РКК принимается  на заседании Президиума регионального 

отделения РКК, о чем в течении трех-пяти дней с момента принятия Решения  

информируются делегаты  местных отделений РКК  и участники с правом 

голоса.  В решении Президиума регионального отделения РКК о проведении 

внеочередной Конференции  должны быть определены дата, время, место 

проведения, проект повестки дня внеочередной Конференции регионального 

отделения РКК.  

 Право принимать решение о созыве внеочередной Конференции 

регионального отделения РКК имеет  Правление РКК в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом РКК. 

 

 2.8.2. Делегатами внеочередной Конференции регионального 

отделения РКК являются делегаты от  местных отделений РКК, а также 

участники с правом голоса: члены Президиума регионального отделения 

РКК, Председатель регионального отделения РКК, Председатель и члены 

Президиума Российского Красного Креста. 

 2.8.3. Внеочередная Конференция РКК правомочна, если в ее работе 

зарегистрировались и принимают участие более половины делегатов и 

участников Конференции с правом голоса. 

 2.8.4. Решения внеочередной Конференции принимаются простым 

большинством голосов делегатов и участников с правом голоса, при наличии 

кворума. Форма голосования определяется внеочередной Конференцией. 
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 Решения внеочередной Конференции оформляются 

соответствующими протоколами. 

  2.8.5. Компетенция внеочередной Конференции регионального 

отделения РКК: 

- ротация членов Президиума, досрочное прекращение полномочий членов 

Президиума регионального отделения РКК и избрание нового состава 

Президиума; 

- досрочное прекращение полномочий Председателя регионального 

отделения РКК; 

- ротация членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение 

полномочий членов Ревизионной комиссии регионального отделения РКК и 

избрание нового состава членов  Ревизионной комиссии; 

- рассмотрение любого вопроса внутренней деятельности регионального 

отделения РКК в рамках принятого внеочередной Конференцией Регламента 

и в пределах своих полномочий; 

- рассмотрение вопросов, предложенных решением Правления РКК. 

 2.8.6. Протокол заседания  внеочередной Конференции регионального 

отделения РКК подписывается председательствующим на Конференции и 

ответственным секретарем Конференции. 

2.8.7. Пакет документов, подтверждающий проведение внеочередной 

Конференции регионального отделения РКК в течение месяца с момента ее 

проведения предоставляется в Российский Красный Крест. Документы 

должны быть заверены подписью председательствующего на внеочередной 

Конференции, ответственного секретаря внеочередной Конференции  и 

заверены печатью регионального отделения РКК. 

 

 Президиум регионального отделения РКК 

 

2.9.  В период между конференциями руководство региональным отделением 

РКК осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный 

орган  - Президиум регионального отделения РКК. 

  Президиум регионального отделения РКК осуществляет права  и 

обязанности юридического лица от имени регионального отделения в 

соответствии с настоящим Уставом РКК и законодательством РФ. 

 2.9.1. Количественный состав членов Президиума регионального 

отделения определяется  Конференцией, но рекомендуется избирать в состав  

Президиума не менее 7 человек. 

 2.9.2. Срок полномочий членов Президиума регионального отделения 

РКК составляет пять лет 

 2.9.3. Руководство деятельностью Президиума регионального 

отделения РКК осуществляет Председатель  регионального отделения РКК, а 

в его отсутствие – заместитель Председателя или один из членов Президиума 

по письменному поручению Председателя регионального отделения РКК. 

 2.9.4. Президиум созывается Председателем регионального 

отделения, а в его отсутствие заместителем Председателя или одним из 
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членов Президиума по письменному поручению Председателя  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

  Решение о созыве  Президиума регионального отделения РКК 

принимаются не позднее, чем за десять дней до его проведения. В случае 

изменения даты, времени и места проведения Президиума, извещение о 

созыве Президиума направляется членам Президиума не позднее, чем за 3 

(три) дня до его проведения.  Извещение о созыве Президиума может быть 

направлено письменно, по электронной почте, факсом и т. д.  с указанием 

личности, принявшей данное сообщение. 

 2.9.5. Председательствует на заседании Президиума Председатель 

регионального отделения РКК или, в случае его отсутствия, заместитель 

Председателя или один из членов Президиума по письменному поручению 

Председателя. 

 2.9.6. Заседания  Президиума правомочны, если на заседании 

присутствуют  более половины членов Президиума. 

  Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

членов Президиума, при наличии кворума. 

  Форма голосования определяется членами Президиума в 

соответствии с  принятым на заседании Президиума Регламентом  

Президиума регионального отделения РКК, в соответствии с настоящим 

Уставом РКК и действующим законодательством РФ. 

 

 2.9.7. Компетенция президиума регионального отделения РКК: 

 -  Осуществляет руководство региональным отделением РКК; 

 -  Обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих 

органов РКК, Конференции регионального отделения РКК  и собственных 

решений; 

 - Обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями любых организационно-правовых форм; 

 - Утверждает  на очередной период деятельности отделения  

финансовый план, план мероприятий, сметы расходов по программной 

деятельности, штатное расписание  регионального отделения РКК; 

-  Избирает из своего состава заместителя Председателя  на срок полномочий 

Президиума регионального отделения РКК; 

-  По  предложению Председателя регионального отделения РКК утверждает 

распределение обязанностей между членами Президиума; 

         -  Осуществляет координацию деятельности Президиумов местных 

отделений РКК; 

    -  Обеспечивает  прием в члены РКК, работу с добровольцами РКК 4 

   -  Представляет отчет о деятельности Президиума на Конференции 

регионального отделения РКК; 

 -  В случае отстранения от должности Председателя регионального 

отделения РКК, принимает решение о возложении обязанностей 
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Председателя на заместителя Председателя регионального отделения РКК 

или на одного из членов Президиума до проведения Конференции; 

 -  Принимает решение о созыве Конференции регионального 

отделения РКК; 

 -  Имеет право отменять решения Общих собраний, решения 

Президиумов  местных отделения РКК. 

  2.9.8.  В целях реализации решений руководящих органов 

регионального отделения РКК и для обеспечения их деятельности,  

Президиум регионального отделения РКК   может создавать Исполнительные 

органы  регионального отделения РКК в пределах утвержденного бюджета и  

штатного расписания, руководствуясь утвержденным Правлением РКК  

«Положением об  Исполнительных органах РКК». 

   Для руководства деятельностью исполнительных органов 

регионального отделения РКК  Президиум может назначать 

Исполнительного директора регионального отделения РКК в соответствии с 

Положением, утвержденным Правлением РКК. 

 2.9.9. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 

РКК и действующему законодательству РФ. 

 

3.  Председатель регионального отделения РКК 

 

3.1. Осуществляет общее руководство региональным отделением РКК, 

обеспечивает выполнение решений Съезда РКК, руководящих органов РКК, 

Конференции регионального отделения РКК в соответствии с настоящим 

Уставом РКК и действующим законодательством РФ. 

3.2. Действует от имени регионального отделения без доверенности. 

3.3. Распределяет обязанности между членами Президиума регионального 

отделения РКК. 

3.4. Председательствует на заседаниях Президиума регионального отделения 

РКК. 

3.5. Председатель регионального отделения РКК подотчетен Конференции 

регионального отделения РКК, Правлению РКК, Президиуму РКК, 

Председателю РКК. 

3.6. Представляет интересы регионального отделения РКК во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без 

доверенности. 

3.7. Подписывает документы регионального отделения РКК, выдает 

доверенности. 

3.8. Отвечает за состояние финансовой деятельности отделения, несет 

ответственность за достоверность учетных и отчетных данных. 

3.9. Открывает и закрывает счета регионального отделения, распоряжается 

денежными средствами на этих счетах в пределах своих полномочий в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.10. Распоряжаться имуществом регионального отделения РКК в 

соответствии с Уставом РКК и действующим законодательством РФ. 
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3.11. Осуществляет иные полномочия по руководству региональным 

отделением РКК в пределах своей компетенции  в соответствии с  настоящим 

Уставом РКК и действующим законодательством РФ. 

 

3.12. Полномочия Председателя регионального отделения РКК могут быть 

приостановлены в соответствии с пунктами  5.4.7.5.; 6.4.10. настоящего 

Устава РКК. 

 

 4. Исполнительные органы Регионального отделения РКК 

 

4.1.  Исполнительные органы регионального отделения РКК (Аппарат 

регионального отделения РКК)  является его постоянным исполнительным 

органом, состоящим из штатных сотрудников. Штатные сотрудники 

подбираются на основе демократичной и открытой конкурсной процедуры и 

назначаются на должность (увольняются) в соответствии с действующим 

законодательством РФ по заключению с ними трудового договора. 

4.2.   Штатные сотрудники регионального отделения РКК могут быть 

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

одновременно входить в состав выборных руководящих органов 

регионального отделения РКК. 

  

4.3.  Основные функции Аппарата регионального отделения РКК: 

 

 1. Разработка и последующая реализация утвержденных  

Президиумом регионального отделения РКК финансовых и иных планов и 

стратегий регионального отделения РКК; 

 2. Привлечение средств  для обеспечения уставной и программной 

деятельности и их последующее рациональное расходование с учетом 

утвержденного Президиумом регионального отделения РКК финансового 

плана и программной деятельности в соответствии с настоящим Уставом 

РКК и действующим законодательством РФ; 

 3. привлечение и обучение добровольцев РКК, обеспечение и 

руководство их деятельностью; 

 4. Организация процесса обслуживания выбранных целевых групп и 

объектов помощи и поддержки со стороны РКК; 

 5. Обеспечение практического менеджмента текущей программной 

деятельности регионального отделения РКК. 

 

 4.4. Исполнительный директор регионального отделения РКК: 

  

 4.4.1 Исполнительного директора регионального отделения РКК, 

избранного на конкурсной основе, утверждает Президиум регионального 

отделения РКК  по представлению Председателя регионального отделения 

РКК на срок не более 2-х лет, с возможностью последующей пролонгации в 

зависимости от результатов работы.  
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 4.4.2. Исполнительный директор  является штатным сотрудником 

регионального отделения РКК с полной занятостью и работает на основе 

срочного трудового договора, заключаемого с ним Председателем 

регионального отделения РКК на срок его полномочий. 

 4.4.3. Исполнительный директор действует  в рамках своих 

должностных обязанностей, утверждаемых Президиумом. 

 4.4.4. Президиум регионального отделения РКК может принять 

решение о досрочном расторжении трудового договора с Исполнительным 

директором и отстранении его от должности, соблюдая при этом 

действующее законодательство РФ. 

 4.4.5. Исполнительный директор регионального отделения РКК 

отвечает: 

 - за формирование структуры и подбор кадров аппарата 

регионального отделения РКК в соответствии с утвержденным бюджетом, 

штатным расписанием  и направлениями деятельности, утвержденными 

Президиумом регионального отделения РКК; 

 - за управление текущей программной деятельностью регионального 

отделения РКК; 

 - за управление предпринимательской, хозяйственной и прочей 

деятельностью по привлечению ресурсов для обеспечения уставной и 

программной деятельности регионального отделения РКК; 

 - за организационное, административное, материально-техническое и 

правовое обеспечение деятельности регионального отделения РКК; 

 - за составление общих бюджетов и смет расходов по различным 

видам деятельности, подготовку соответствующей финансовой отчетности; 

 - за представление отчетов о деятельности руководящим органам 

регионального отделения РКК. 

 4.4.6. Исполнительный директор регионального отделения РКК 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом РКК, 

действующим законодательством РФ, на основании трудового договора и на 

основании доверенности, выдаваемой ему Председателем регионального 

отделения РКК. 

 

5. Региональное отделение РКК обязано: 

5.1.Повсеместно соблюдать Основополагающие Принципы Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца,  Устав Российского 

Красного Креста и действующее законодательство Российской Федерации; 

5.2.Выполнять решения вышестоящих органов РКК; 

5.3. Вносить ежегодные взносы (централизованные отчисления) в порядке и в 

размере, утвержденном Правлением РКК; 

5.4. Своевременно информировать руководящие органы РКК и 

государственный уполномоченный орган об изменении состава своих 

руководящих органов и принятых ими решений по основным вопросам 

уставной  деятельности  регионального отделения РКК; 
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5.5. Своевременно и регулярно предоставлять достоверную отчетность о 

своей деятельности в Президиум РКК через Центральный аппарат  РКК. 

 

 6. Региональное отделение имеет право: 

6.1. В соответствии с настоящим Уставом РКК  самостоятельно осуществлять 

гуманитарную и  иные виды помощи на территории соответствующих 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, исходя из 

первоочередных потребностей проживающего там населения; 

6.2. Самостоятельно решать вопросы, связанные с текущей деятельностью 

отделения в пределах своих полномочий; 

6.3. Самостоятельно заключать официальные соглашения о сотрудничестве 

по конкретным проектам с другими организациями, соблюдая  при этом 

Устав РКК и действующее законодательство РФ. 

 

 

 

III. Местное отделение РКК 

 

3.1.Местное отделение РКК создается и осуществляет свою деятельность в 

пределах территории соответствующего органа местного самоуправления. 

3.2.Местное отделение, созданное в пределах территории субъекта РФ, 

входит в состав регионального отделения РКК, созданного в пределах 

территории этого субъекта РФ. 

3.3.Местные отделения РКК создаются решением Общих собраний местных 

отделений на основании решения Президиума регионального отделения РКК 

или Президиума РКК при наличии не менее 3-х членов РКК, проживающих 

на соответствующей территории органа местного самоуправления. 

3.4.Местное отделение РКК может приобретать статус юридического лица на 

основании решения Президиума РКК по представлению Президиума 

регионального отделения РКК в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

3.5. Местное отделение  РКК участвует в работе вышестоящих органов РКК 

путем избрания на Общих собраниях местных отделений РКК  делегатов на 

соответствующую  Конференцию регионального отделения РКК, внесения 

предложений, проектов и  иных материалов для их рассмотрения. 

3.6. Руководство местным отделением РКК осуществляют его руководящие 

органы: Общее собрание местного отделения РКК, а также избранные на 

Общем собрании Президиум местного отделения РКК и Председатель 

местного отделения РКК. 

3.7.Общее собрание местного отделения РКК созывается Президиумом 

местного отделения РКК один раз в 5 (пять) лет. 

3.8. Дата и место проведения  Общего собрания местного отделения РКК 

определяются Президиумом местного отделения РКК не позднее, чем за 

месяц до его проведения, о чем не позднее 10 дней с момента принятия 

решения извещаются члены местного отделения РКК. 
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3.9. В период между проведением Общего собрания местного отделения РКК 

могут созываться внеочередные Общие собрания местного отделения РКК. 

3.10. Внеочередное Общее собрание местного отделения РКК может быть 

созвано Президиумом  местного отделения РКК по письменному требованию 

более половины членов местного отделения РКК, по решению Президиума 

соответствующего регионального отделения РКК или по решению 

Президиума Российского Красного Креста. Дата и место проведения 

внеочередного Общего собрания местного отделения РКК определяются 

Президиумом местного отделения не позднее, чем за месяц до его 

проведения, о чем не позднее 10 дней с момента принятия решения 

извещаются члены местного отделения РКК. 

3.11. Общее собрание местного отделения РКК правомочно, если в нем 

участвуют более половины членов местного отделения РКК. 

3.12. Решения Общего собрания местного отделения РКК принимаются 

простым большинством голосов членов местного отделения при наличии 

кворума. Форма голосования определяется Общим собранием местного 

отделения в соответствии с Уставом РКК и принятым Регламентом Общего 

собрания местного отделения РКК. 

3.13. Правление Российского Красного Креста  имеет право отменять 

решения руководящих органов и Председателей отделений (местных и 

региональных) РКК, нарушающие Основополагающие принципы 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 

противоречащие действующему законодательству РФ, настоящему  Уставу 

РКК, либо решениям вышестоящих органов РКК. 

3.14. Компетенция Общего собрания местного отделения РКК: 

- избрание членов Президиума, Председателя, членов ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения РКК сроком на 5 лет. Досрочное прекращение 

полномочий членов Президиума, Председателя, членов ревизионной 

комиссии местного отделения РКК; 

- избрание делегатов на Конференцию соответствующего регионального 

отделения РКК в соответствии с нормой представительства определенной 

решением Президиума соответствующего регионального отделения РКК для 

местных отделений; 

- заслушивание отчетов о деятельности Президиума, ревизионной комиссии 

(ревизора) местного отделения РКК. 

3.15. Общее собрание местного отделения РКК вправе рассмотреть любой 

вопрос внутренней деятельности местного отделения в соответствии со 

своими полномочиями и руководствуясь Уставом РКК и действующим 

законодательством РФ. 

3.16. В период между общими собраниями руководство местным отделением 

осуществляет Президиум местного отделения РКК. 

3.17. Президиум местного отделения РКК 

 3.17.1.Президиум местного отделения РКК является постоянно 

действующим выборным коллегиальным органом местного отделения РКК. 
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Количественный состав членов Президиума местного отделения 

определяется  Общим собранием. 

 3.17.2. Срок полномочий членов Президиума регионального 

отделения РКК составляет пять лет 

 3.17.3. Руководство деятельностью Президиума местного отделения 

РКК осуществляет Председатель  местного отделения РКК, а в его 

отсутствие – заместитель Председателя или один из членов Президиума по 

письменному поручению Председателя местного  отделения РКК. 

 3.17.4. Президиум созывается Председателем местного отделения, а в 

его отсутствие заместителем Председателя или одним из членов Президиума 

по письменному поручению Председателя  по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

 3.17.5. Председательствует на заседании Президиума Председатель 

местного отделения РКК или, в случае его отсутствия, заместитель 

Председателя или один из членов Президиума по письменному поручению 

Председателя. 

 3.17.6. Президиум местного отделения РКК обеспечивает 

выполнение решений вышестоящих руководящих  органов РКК, 

обеспечивает прием и исключение из членов РКК,  привлекает и 

обеспечивает работу добровольцев РКК, осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу РКК и действующему законодательству РФ. 

 3.17.7. Президиум может создавать Исполнительные органы  

местного отделения РКК в пределах утвержденного бюджета и  штатного 

расписания и  утверждать должностные оклады работников Аппарата 

местного  отделения РКК в соответствии с Положением, утвержденным 

Правлением РКК.  

  3.17.8. Для руководства деятельностью исполнительных органов 

местного отделения РКК  Президиум может назначать  Исполнительного 

директора местного отделения РКК, по представлению Председателя 

местного отделения РКК . 

 3.17.9. Исполнительные органы местного отделения РКК в своей 

деятельности руководствуются Положением об Исполнительных органах 

РКК, утвержденным Правлением РКК. 

 3.17.10. Решения Президиума местного отделения РКК принимаются 

большинством голосов членов президиума при наличии кворума. Форма 

голосования принимается Президиумом местного отделения РКК. 

  

3.18. Председатель местного отделения РКК. 

 3.18.1. Председатель местного отделения РКК избирается на Общем 

собрании сроком на 5 лет в соответствии Регламентом, утвержденным  

Общим собранием местного отделения РКК. 

 3.18.2. Председатель местного отделения РКК подотчетен Общему 

собранию местного отделения РКК, вышестоящим руководящим органам 

РКК. 
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 3.18.3. Председатель действует от имени местного отделения без 

доверенности. 

 3.18.4. Осуществляет общее руководство местным отделением РКК. 

 3.18.5. Обеспечивает выполнение решений вышестоящих 

руководящих органов РКК. 

 3.18.6. Распределяет обязанности между членами Президиума 

местного отделения РКК. 

 3.18.7. Подписывает документы местного отделения РКК, выдает 

доверенности. 

 3.18.8. Заключает трудовой договор с Исполнительным директором 

местного отделения РКК, утвержденным Президиумом на срок не более 2-х 

лет, с возможностью последующей пролонгацией трудового договора. 

 3.18.9. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 

РКК и действующему законодательству РФ. 

 

3.19. Местное отделение РКК  

 3.19.1. Обязано вносить  ежегодные взносы  (централизованные 

отчисления) в порядке и в размере, утвержденном Президиумом РКК  на 

осуществление уставной деятельности РК. 

 3.19.2. Вести учет членов РКК, добровольцев РКК. 

 3.19.3. Регулярно предоставлять достоверную отчетность о своей 

деятельности Президиуму РКК через региональное отделение РКК. 

 3.19.4. Своевременно информировать руководящие органы РКК и 

уполномоченный регистрирующий орган об изменении состава своих  

руководящих органов и принятых ими решений по основным вопросам 

деятельности РКК. 

 3.19.5. Выполнять  решения руководящих органов РКК. 

3.20. Местное отделение РКК вправе самостоятельно осуществлять 

гуманитарную деятельность на соответствующей территории,  исходя из 

первоочередных потребностей населения территории. 

3.21. Самостоятельно решать вопросы деятельности отделения в пределах 

своих полномочий. 

 

 Деятельность руководящих органов регионального и местного 

отделений РКК определяют  Регламенты: Конференции регионального 

отделения РКК, Президиума регионального отделения РКК, Общего 

собрания местного отделения РКК, Президиума местного отделения РКК, 

утверждаемые на соответствующих заседаниях руководящих органов 

отделений РКК. 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением РКК. 

 

 

 
 


