Утверждено
Решением Президиума
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
от 24 октября 2016 года

Положение
о членском билете Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
1. Настоящее положение в соответствии с Уставом Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» (далее по тексту –
РКК), принятым XVI Съездом РКК 11 августа 2016 года, определяет порядок
изготовления, выдачи, хранения, использования и замены членских билетов
РКК.
2. 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 Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» (далее по тексту – РКК), участвующие в деятельности РКК,
уплачивающие вступительный и ежегодные членские взносы, и не
подпадающие под ограничения законодательства Российской Федерации,
состоящие на учете в соответствующем отделении РКК.
Членство в РКК удостоверяется членским билетом единого образца.
Членский билет РКК – документ единого образца. Порядок изготовления,
выдачи, хранения, использования и замены членского билета РКК
определяются настоящим Положением, утвержденным Президиумом РКК.
3. Изготовление бланков членских билетов РКК осуществляется
Центральным аппаратом РКК два раза в год путем размещения
соответствующих заказов в типографии в количестве и номиналом, согласно
поступившим от региональных отделений РКК заявкам. Заявки на получение
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бланков членских билетов РКК от региональных отделений РКК, в том числе
их количество и номинал, направляются в Центральный аппарат РКК. Членские
билеты РКК имеет сквозную нумерацию.
4. Членский билет РКК представляет собой карточку прямоугольной формы
размером 55х85 мм.
Лицевая сторона членского билета РКК – цветное изображение эмблемы
Красного Креста в круге с фоном белого цвета, ограниченном линией красного
цвета и надпись РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ на фоне стилизованного
флага и рисунка границ Российской Федерации.
На лицевой стороне членского билета на фоне серого прямоугольника
указан номер членского билета, правее указан размер членского взноса.
На обратной стороне членского билета указаны:
- название: членский билет;
- цветное изображение эмблемы Красного Креста в круге с фоном белого
цвета, ограниченном линией красного цвета;
- Основополагающие принципы Красного Креста;
- надпись: «Является собственностью Российского Красного Креста, по
всем интересующим вопросам обращайтесь в местное отделение Российского
Красного Креста»;
- фамилия, имя, отчество члена РКК, подпись;
- дата выдачи членского билета;
- отделение РКК;
- надпись: «Не подлежит передаче, действителен в течение года»;
- размер членского взноса.
5. Порядок выдачи членского билета РКК.
Прием в члены РКК осуществляется Президиумами отделений РКК или
специально созданными для этих целей Комиссиями Президиумов отделений
РКК, на основании личного письменного заявления гражданина, которое
подается в уполномоченный орган местного отделения РКК по месту его
жительства.
В случае отсутствия местного отделения РКК, заявление подается в
соответствующий уполномоченный орган регионального отделения РКК.
Заявитель считается принятым в члены РКК со дня принятия решения
уполномоченным органом отделения РКК. Решение о приеме или об отказе в
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приеме в члены РКК принимается на ближайшем заседании Президиума
отделения РКК или на ближайшем заседании, созданной для этих целей,
Комиссии Президиума отделения РКК.
Права члена РКК возникают с момента принятия уполномоченным
органом отделения РКК решения о приеме заявителя в члены РКК.
После принятия положительного решения о вступлении заявителя в
члены РКК, член РКК уплачивает вступительный членский взнос, который
является первым членским взносом, и получает членский билет РКК.
Члена РКК регистрируют в журнале учета членов РКК, и он состоит на
учете в соответствующем местном отделении РКК по месту жительства.
Журнал учета членов РКК хранится в соответствующем отделении РКК, листы
журнала учета должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью
Председателя и печатью отделения РКК.
Журнал учета членов РКК должен содержать следующие графы:
№/ФИО/место регистрации (проживания)/ дата подачи личного письменного
заявления/дата вступления в члены РКК, № членского билета.
Членский
билет
РКК
заполняется
уполномоченным
лицом
соответствующего отделения РКК и выдается под роспись члену РКК.
В случае порчи бланка членского билета РКК, составляется Акт за
подписью Председателя соответствующего отделения РКК с указанием номера
и с приложением билета. Акт и испорченные бланки членских билетов хранятся
в соответствующем отделении РКК и по итогам года актом их списывают.
Членский билет РКК выдается на один год без продления срока действия.
Ежегодный членский взнос члена РКК подтверждается выдачей нового
членского билета РКК с другим номером. Регистрация выдачи нового
членского билета РКК ведется в журнале учета соответствующего отделения
РКК заново с 1 января каждого календарного года.
6. В случае утери членского билета РКК, член РКК обращается в
соответствующее отделение РКК с личным письменным заявлением о выдаче
дубликата членского билета. При выдаче членского билета в книге учета
выдачи членских билетов делается отметка «повторно».
7. Учет членов РКК.
Местное отделение РКК ведет учет членов РКК, ежеквартально
представляя данные в соответствующие вышестоящее региональное отделение
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РКК. Сведения за истекший квартал представляются не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Региональное отделение РКК обобщает указанные сведения о членах РКК
и представляет их в Центральный аппарат РКК не позднее чем в течение 30
дней с момента предоставления данных местными отделениями РКК.
8. Прекращение членства в РКК.
Прекращение членства в РКК регулируется Уставом РКК и Положением
о членах РКК.
9. Размер членских взносов, порядок получения, оплаты и порядок
распределения и использования членских взносов РКК.
Размер ежегодного членского взноса составляет 10 рублей, 50 рублей, 100
рублей, 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей.
Региональные отделения РКК делают предоплату в Центральный аппарат
РКК на изготовление членских билетов РКК с указанием их количества по
размеру членских взносов.
Оплату стоимости изготовления заявленного количества членских
билетов РКК в типографии осуществляет Центральный аппарат РКК после
получения денежных средств от региональных отделений РКК.
Централизованные отчисления региональных отделений Российскому
Красному Кресту за членские билеты производить в следующем размере:
- от билетов достоинством членского взноса 10 рублей – 10%;
- от билетов достоинством членского взноса 50 рублей – 10%
- от билетов достоинством членского взноса 100 рублей – 10%;
- от билетов достоинством членского взноса 300 рублей – 10%;
- от билетов достоинством членского взноса 500 рублей – 10%;
- от билетов достоинством членского взноса 1000 рублей – 15%.
Денежные средства, полученные в виде членских взносов, используются
отделениями РКК на уставные цели в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Бланки членских билетов РКК хранятся в кассе как бланки строгой
отчетности.
11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Президиумом РКК.
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