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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ  «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»  

Общероссийской общественной организации 

 «Российский Красный Крест» 

 

Общие положения 

 

Памятный Знак  «Золотое сердце» является наградой Российского 

Красного Креста». 

 Памятным Знаком «Золотое сердце» награждаются физические лица  
(граждане РФ и зарубежные граждане)  за активное участие в деятельности 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
за особые заслуги в реализации идей гуманизма, сострадания к людям, 
благотворительности, за  активную работу по охране здоровья населения, за 
проявление самоотверженности при оказании медицинской и другой 
помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях: 
- работники РКК; 

- члены и добровольцы РКК; 

- медицинские, социальные работники; 

- сотрудники МЧС; 

- активные безвозмездные  доноры, Почетные доноры РФ; 

- иностранные граждане; 

- другие лица, активно способствующие гуманитарной деятельности 

Российского Красного Креста. 

 

 

Порядок предоставления к награде и решение 

вопроса о награждении 

 
1. Решение  о представлении к награждению  наградой  РКК  

памятным Знаком «Золотое сердце» физических   и юридических  
лиц принимается  на заседании Президиума  соответствующего 
отделения РКК. 
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2. Президиум  регионального  отделения РКК  направляет  в адрес  
Председателя Российского Красного Креста ходатайства   в 
отношении кандидатов к награждению,   заполненные  наградные  
листы  в  двух экземплярах по принятой форме и выписку из 
протокола заседания Президиума регионального отделения РКК   по 
адресу: г. Москва, 117036,  ул. Черемушкинский проезд дом 5. 

3. Для работы с наградными материалами приказом Председателя 
Российского Красного Креста создается Наградная комиссия РКК, 
заседания которой проводятся один раз в три месяца  (до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом). 

4. Наградную комиссию РКК возглавляет Председатель Российского 
Красного Креста. 

5. Протокол заседания  наградной комиссии РКК вместе с наградными 
материалами  направляется в Президиум РКК для рассмотрения и 
принятия решения о награждении представленных  для 
награждения  кандидатов. 

6. После принятия Президиумом РКК положительного решения о 
награждении предложенных  кандидатов,  секретарь Наградной 
комиссии РКК рассылает награды РКК  заказной корреспонденцией  
в региональные отделения РКК. 

7. Сведения о наградах, связанных с трудовой деятельностью 
сотрудников РКК, заносятся в трудовую книжку. 

8. В случаях отказа Президиумом РКК  в удовлетворении ходатайства о 
представлении кандидатов  к наградам  РКК,  причины отказа 
должны быть сообщены в соответствующее региональное 
отделение РКК в течение десяти дней с даты  проведения заседания 
Президиума  РКК. 

 
 
Наградной лист 

 
На представление к награждению  на _______________(наименование 
награды РКК) 
 
Ф.И.О. (полностью) 
Год, дата рождения 
 
Место работы, занимаемая должность 
Перечень имеющихся наград РКК 
Общий стаж работы в РКК 
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Выполняемая в РКК работа 
Характеристика на кандидата для награждения 
 
 
Президиум  _________регионального отделения РКК  ходатайствует о 
награждении ________________Ф.И.О.    ____________наградой РКК 
 
 
 
 
 
Председатель регионального отделения РКК                       подпись 
 
                Печать 
 
дата 

 

 

 


