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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском Совете Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» и Попечительских Советах Региональных отделений 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее – Положение) 

разработан в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (далее – РКК) и определяет цели, направления деятельности, правовые основы 

деятельности, порядок формирования состава, полномочия Попечительского Совета РКК, 

Попечительских Советов Региональных отделений РКК. 

1.2. Попечительский Совет РКК в соответствии с Уставом осуществляет 

консультативные функции и в первоначальном составе создается по решению Съезда, с целью 

способствования укреплению авторитета РКК, распространения и широкого общественного 

признания 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. 

1.3. Попечительский Совет Регионального отделения РКК в соответствии с Уставом 

осуществляет консультативные функции и создается по решению Президиума Регионального 

отделения, для тех же целей в рамках деятельности соответствующего Регионального отделения 

РКК в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации. 

1.3.1. Участие гражданских, муниципальных служащих, военнослужащих в работе 

Попечительского Совета РКК, Попечительского Совета Регионального отделения РКК 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и иными применимыми нормативными правовыми актами. 

2. Попечительский Совет РКК 

2.1. Состав Попечительского Совета РКК 

2.1.1. Попечительский Совет РКК (далее – Попечительский Совет) в первоначальном 

составе создается по решению Съезда РКК. 

2.1.2. Решение о создании, утверждении количественного и персонального состава 

Попечительского Совета принимается Правлением РКК. 

2.1.3. Состав Попечительского Совета формируется Правлением РКК на срок 5 лет. 

2.1.4. Председателем Попечительского Совета является лицо, избранное 

Попечительским Советом сроком на 5 лет. 

2.1.5. В состав Попечительского Совета могут входить представители федеральных 

органов государственной власти, федеральных государственных учреждений, общественные и 

государственные деятели, деятели науки, образования, техники и культуры, руководители 

организаций, заинтересованных в реализации целей и задач РКК, а также члены РКК, внесшие 

значительный вклад в деятельность РКК. 

2.1.6. Председатель РКК входит в состав Попечительского Совета по должности. 

2.1.7. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Члены Попечительского Совета не состоят в штате РКК и не входят в состав иных органов РКК. 

2.1.8. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены по его 

собственному желанию либо по решению Правления РКК. 
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2.2. Направления деятельности Попечительского Совета 

2.2.1. Развитие сотрудничества и взаимодействия РКК с органами государственной 

власти, общественными организациями, коммерческими компаниями, заинтересованными в 

реализации целей и достижении задач РКК для укрепления авторитета и потенциала РКК. 

2.2.2. Содействие защите и укреплению правового статуса эмблемы Красного Креста на 

территории Российской Федерации. 

2.2.3. Расширение возможностей финансовой, материально-технической, методической 

и информационной поддержки приоритетных направлений деятельности, программ и проектов 

РКК. 

2.2.4. Совершенствование инструментов (механизмов) правового регулирования 

деятельности РКК для повышения эффективности реализуемых РКК мер поддержки, увеличения 

охвата целевых групп получателей помощи и преодоления административных барьеров, 

препятствующих развитию деятельности РКК. 

2.2.5. Вовлечение в деятельность РКК волонтеров, в том числе в рамках развития 

корпоративной социальной ответственности. 

2.2.6. Содействие освещению деятельности РКК, популяризации Основополагающих 

принципов, ценностей, идей и идеалов Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

2.3. Полномочия Попечительского Совета 

2.3.1. Попечительский Совет вправе: 

2.3.2. Оказывать всестороннее содействие Съезду РКК, Правлению РКК, Центральному 

аппарату РКК в достижении целей деятельности РКК; 

2.3.3. Участвовать в стратегическом планировании деятельности и развития РКК; 

2.3.4. Вносить на рассмотрение Правления РКК, Председателя РКК предложения о 

расширении и совершенствовании взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти, федеральными государственными учреждениями, иными организациями и по другим 

вопросам, относящимся к компетенции Председателя РКК; 

2.3.5. Запрашивать у Правления РКК, Председателя РКК, Центрального аппарата РКК 

информацию о текущей деятельности РКК для внесения предложений, соответствующих 

направлениям деятельности РКК; 

2.3.6. Инициировать проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

деятельности РКК; 

2.3.7. Требовать представления 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; 

2.3.8. Получать информацию о текущей финансовой деятельности РКК, вносить 

предложения о ее совершенствовании; 

2.3.9. Получать информацию о принятых Правлением РКК решениях, вносить 

предложения о включении вопросов для их рассмотрения в ходе ближайшего заседания 

Правления РКК; 

2.3.10. Председатель Попечительского Совета может, по приглашению Правления РКК, 

принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Правления РКК. 

3. Попечительский Совет Регионального отделения РКК 

3.1. Состав Попечительского Совета Регионального отделения РКК 

3.1.1. Попечительский Совет Регионального отделения РКК (далее – Попечительский 
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Совет Регионального отделения) создается по решению Президиума Регионального отделения. 

3.1.2. Решение о создании, утверждении количественного и персонального состава 

Попечительского Совета Регионального отделения принимается Президиумом Регионального 

отделения РКК. Состав Попечительского Совета Регионального отделения формируется на срок 

5 лет. 

3.1.3. Председателем Попечительского Совета Регионального отделения является лицо, 

избранное Попечительским Советом Регионального отделения сроком на 5 лет. 

3.2. В состав Попечительского Совета Регионального отделения могут входить 

представители региональных органов государственной власти, региональных государственных 

учреждений, региональные общественные и государственные деятели, деятели науки, 

образования, техники и культуры, руководители организаций, заинтересованных в реализации 

целей и задач РКК, а также члены РКК, внесшие значительный вклад в деятельность РКК и 

состоящие на учете в соответствующем региональном отделении РКК. 

3.2.1. Председатель Регионального отделения РКК входит в состав Попечительского 

Совета Регионального отделения по должности. 

3.2.2. Попечительский Совет Регионального отделения осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. Члены Попечительского Совета Регионального отделения не состоят 

в штате Регионального отделения РКК и не входят в состав иных органов Регионального 

отделения РКК. 

3.2.3. Полномочия члена Попечительского Совета Регионального отделения могут быть 

прекращены по его собственному желанию либо по решению Правления РКК. 

3.3. Направления деятельности Попечительского Совета Регионального 

отделения 

3.3.1. Содействие Президиуму, Председателю Регионального отделения РКК в 

достижении целей деятельности Регионального отделения РКК. 

3.3.2. Развитие сотрудничества и взаимодействия РКК с органами государственной 

власти, общественными организациями, коммерческими компаниями, заинтересованными в 

реализации целей и достижении задач РКК для укрепления авторитета и потенциала РКК в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

3.3.3. Содействие защите и укреплению правового статуса эмблемы Красного Креста на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3.3.4. Расширение возможностей финансовой, материально-технической, методической 

и информационной поддержки приоритетных направлений деятельности, программ и проектов 

Регионального отделения РКК. 

3.3.5. Совершенствование инструментов (механизмов) правового регулирования 

деятельности Регионального отделения РКК для повышения эффективности реализуемых 

Региональным отделением РКК мер поддержки, увеличения охвата целевых групп получателей 

помощи и преодоления административных барьеров, препятствующих развитию деятельности 

РКК. 

3.3.6. Содействие освещению деятельности Регионального отделения РКК, 

популяризации Основополагающих принципов, ценностей, идей и идеалов Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

3.3.7. Расширение охвата деятельности Регионального отделения РКК на 

муниципальном уровне, содействие в создании и развитии Местных отделений РКК. 

3.4. Полномочия Попечительского Совета Регионального отделения 
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3.4.1. Попечительский Совет Регионального отделения вправе: 

3.4.2. Оказывать всестороннее содействие Конференции, Президиуму Регионального 

отделения РКК в достижении целей деятельности Регионального отделения РКК; 

3.4.3. Участвовать в стратегическом планировании деятельности и развития 

Регионального отделения РКК; 

3.4.4. Вносить на рассмотрение Президиума Регионального отделения РКК, 

Председателя Регионального отделения РКК предложения о расширении и совершенствовании 

взаимодействия в соответствующем субъекте Российской Федерации с органами 

государственной власти, государственными учреждениями, иными организациями и по другим 

вопросам, относящимся к компетенции Председателя РКК; 

3.4.5. Запрашивать у Президиума, Аппарата Регионального отделения РКК информацию 

о текущей деятельности Регионального отделения РКК для внесения предложений, 

соответствующих направлениям деятельности РКК; 

3.4.6. Инициировать проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

деятельности РКК; 

3.4.7. Требовать представления финансовой и иной отчетности по программам 

Регионального отделения РКК, финансирование которых осуществляется за счет средств, 

привлеченных Попечительским Советом, а также ходатайствовать о проведении аудиторских 

проверок таких программ; 

3.4.8. Получать информацию о текущей финансовой деятельности Регионального 

отделения РКК, вносить предложения о ее совершенствовании; 

3.4.9. Получать информацию о принятых Президиумом Регионального отделения РКК 

решениях, вносить предложения о включении вопросов для их рассмотрения в ходе ближайшего 

заседания Президиума Регионального отделения РКК; 

3.4.10. Председатель Попечительского Совета Регионального отделения может, по 

приглашению Президиума Регионального отделения РКК, принимать участие с правом 

совещательного голоса в заседаниях Президиума Регионального отделения РКК. 

4. Порядок проведения заседаний Попечительского Совета, Попечительского 

Совета Регионального отделения и принятия решений 

4.1.1. Заседания Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения проводятся не реже двух раз в год. 

4.1.2. Заседания Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения правомочны при наличии более половины его членов. 

4.1.3. Решения Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

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

при наличии кворума. 

4.1.4. Формой работы Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения является заседание. 

4.1.5. В ходе заседания Попечительского Совета Председатель РКК информирует членов 

Попечительского Совета о ключевых результатах, ходе текущей деятельности РКК, а также 

определяет перечень вопросов, требующих участия Попечительского Совета. 

4.1.6. В ходе заседания Попечительского Совета Регионального отделения Председатель 

Регионального отделения информирует членов Попечительского Совета Регионального 

отделения о ключевых результатах, ходе текущей деятельности Регионального отделения РКК, а 

также определяет перечень вопросов, требующих участия Попечительского Совета 
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Регионального отделения. 

4.1.7. Документационное обеспечение деятельности Попечительского Совета 

осуществляет Центральный аппарат РКК. 

4.1.8. Документационное обеспечение деятельности Попечительского Совета 

Регионального отделения осуществляет Аппарат Регионального отделения. 

5. Гарантии деятельности членов Попечительского Совета, Попечительского 

Совета Регионального отделения 

5.1. Члены Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения принимают личное участие в работе Попечительского Совета, Попечительского 

Совета Регионального отделения. Передоверие права голоса не допускается. 

5.2. При исполнении своих полномочий члены Попечительского Совета, 

Попечительского Совета Регионального отделения: 

5.2.1. обладают равными правами при обсуждении и принятии решений; 

5.2.2. осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать 

выплату вознаграждения за выполнение ими возложенных на них функций; 

5.2.3. члены Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения по истечении срока своих полномочий могут быть переизбраны на новый срок. 

6. Права и обязанности членов Попечительского Совета, Попечительского 

Совета Регионального отделения 

6.1. Члены Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения вправе: 

6.1.1. свободно высказывать свое мнение по любому вопросу направлений деятельности 

Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального отделения; 

6.1.2. участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания Попечительского 

Совета, Попечительского Совета Регионального отделения, вносить предложения, замечания и 

поправки по существу обсуждаемых вопросов, задавать вопросы, давать справки; 

6.1.3. обращаться с вопросами к лицам, приглашенным на заседания Попечительского 

Совета, Попечительского Совета Регионального отделения, выступать с обоснованием своих 

предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Попечительского Совета, 

Попечительского Совета Регионального отделения; 

6.1.4. знакомиться с протоколами и материалами заседаний Попечительского Совета, 

Попечительского Совета Регионального отделения. 

6.2. Члены Попечительского Совета, Попечительского Совета Регионального 

отделения обязаны: 

6.2.1. действовать в интересах РКК; 

6.2.2. принимать личное участие в работе Попечительского Совета, Попечительского 

Совета Регионального отделения; 

6.2.3. информировать секретаря Попечительского Совета, Попечительского Совета 

Регионального отделения о своем отсутствии на заседании до начала заседания; 

6.2.4. при осуществлении своих полномочий руководствоваться Уставом РКК. 

7. Заключительные положения 

7.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления РКК. 

7.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения его Правлением 

РКК и действует неопределенный срок. 


