
Положение о Попечительском совете 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

Страница 1 из 3 

Утверждено  

Решением XV-м Съезда  

 Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 25 августа 2011 года 

 
 

 

Положение 
о Попечительском совете Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 
 
 

1. Общие положения:  

1.1. Попечительский совет Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (далее по тексту – РКК) создается в целях 

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.  

1.2. Попечительский совет является консультативным органом и 

создается по решению Съезда РКК.  

1.3. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах 

равноправия его членов, демократичности, коллегиальности, открытости и 

гласности принимаемых решений.  

1.4. Действия Попечительского совета основываются на 

законодательстве Российской Федерации и не противоречат уставным целям 

РКК и Основополагающим принципам Международного Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца.  

 

2. Состав попечительского совета:  

2.1. Членами Попечительского совета могут быть физические лица, как 

граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, действующие 

либо от своего имени, по рекомендации общественности, либо от имени и по 

поручению представляемых ими органов и организаций.    

2.2. 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 организаций, 

заинтересованных в реализации целей и задач РКК, а также Председатель 
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РКК и члены РКК, внесшие значительный вклад в деятельность РККРКК и 

члены РКК, внесшие значительный вклад в деятельность РКК.  

2.3. Председателем Попечительского совета РКК является лицо, 

выбранное Попечительским советом РКК. 

2.4. Состав и количество членов Попечительского совета утверждается 

решением Правления РКК по представлению Председателя РКК. Внесение 

изменений в состав Попечительского совета осуществляется в том же 

порядке.  

2.5. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, 

исключения из числа совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе.  

 

3. Задачи Попечительского совета:  

3.1. Способствование укреплению сотрудничества и взаимодействия 

Российского Красного Креста с органами государственной власти, в лице, 

прежде всего, его основных профильных министерств и ведомств, а также 

иных организаций, заинтересованных в реализации целей и задач РКК.  

3.2. Содействие укреплению нормативно-правовой базы деятельности 

Российского Красного Креста, а также защите и укреплению правового 

статуса эмблемы Красного Креста на территории Российской Федерации. 

3.3. Формирование устойчивого финансового и материально-

технического фонда развития Российского Красного Креста. 

3.4. Обеспечение финансовой поддержки приоритетных гуманитарных 

программ и программ развития РКК. 

3.5. Способствование укреплению потенциала РКК.  

3.5 Содействие более широкому освещению деятельности РКК, 

популяризации Основополагающих принципов, ценностей, идей, и идеалов 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

4. Функции попечительского совета:  

4.1. Инициирование законодательных инициатив, направленных на 

укрепление нормативно-правовой базы деятельности Российского Красного 

Креста, а также защиту и укрепление правового статуса эмблемы Красного 

Креста на территории Российской Федерации  

4.2. Формирование предложений в Правительство Российской 

Федерации по вопросу поддержки деятельности Российского Красного 

Креста. 

4.3. Обсуждение Стратегий развития Российского Красного Креста и 

формирование на их основе своих перспективных и текущих планов 

поддержки приоритетных направлений деятельности и развития РКК, а 

также его отдельных программ.  

4.4. Обсуждение проектов соглашений о сотрудничестве между РКК и 

заинтересованными государственными органами, министерствами и 

ведомствами и содействие их скорейшему заключению. 
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4.5. Обсуждение и поддержка заявок Российского Красного Креста на 

получение государственных грантов и содействие включению РКК в 

различные государственные программы. 

4.6. Привлечение внимания органов власти регионального и 

муниципального уровней к нуждам и проблемам соответствующих 

региональных и местных отделений РКК.  

4.7. Содействие внедрению в деятельность РКК инноваций и новых 

современных технологий. 

4.8. Способствование созданию системы обучения и повышения 

квалификации руководства, персонала и добровольцев РКК.  

4.9. Привлечение внимания представителей корпоративного и частного 

бизнеса к деятельности РКК, его нуждам и потребностям. 

4.10. Участие в создании системы стимулирования персонала и 

добровольцев РКК.  

 

5. Попечительский совет имеет право:  

5.1. Требовать предоставление ему финансовой и иной отчетности по 

программам РКК, финансирование которых осуществляется за счет средств, 

привлеченных Попечительским Советом. 

5.2. Ходатайствовать о проведении аудиторских проверок программ, 

финансирование которых осуществляется за счет средств, привлеченных 

Попечительским Советом.  

5.3. Выдвигать предложения в стратегические планы деятельности и 

развития РКК.  

5.4. Председатель Попечительского Совета может, по приглашению 

высших руководящих коллегиальных органов РКК, принимать участие в 

заседаниях последних, с правом совещательного голоса 

 

6. Правила и процедуры: 

 6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.  

6.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  

6.3. Заседания Попечительского совета правомочны при наличии более 

половины его членов.  

6.4. Решения Попечительского совета принимаются большинством 

голосов его членов, при наличии кворума.  

6.5. В случае несогласия с принятым решением, член Попечительского 

совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания Совета.  

7.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывает его Председатель.  

7.4. Российский Красный Крест предоставляет место для хранения всей 

документации Попечительского совета.  


