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1.
Общие положения
1.1. Кодекс поведения члена Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» (далее – РКК) устанавливает обязательные для каждого члена РКК правила
поведения, основанные на Основополагающих принципах Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца (далее – Движение), Уставе РКК, морально-нравственных нормах
и уважении к обществу.
1.2. Целью Кодекса поведения члена РКК (далее – Кодекс) является обобщение
этических норм, создание единых норм поведения и установление единых правил для достойного
осуществления членами РКК своих прав и обязанностей члена РКК.
1.3. В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом, Уставом РКК и
законодательством Российской Федерации, члены РКК руководствуются Основополагающими
принципами Движения.
1.4. Члены РКК исходят в своей деятельности из безусловного и безоговорочного
принятия и соблюдения Основополагающих принципов Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца в том их понимании, которое определено Уставом РКК.
1.5. Члены РКК имеют права и обязанности, предусмотренные Уставом РКК. За
нарушения настоящего Кодекса, Устава РКК члены РКК несут ответственность,
предусмотренную Уставом РКК.
1.6. Настоящий Кодекс распространяет свое действие на всех членов РКК, а в части, не
касающейся осуществления прав и исполнения обязанностей члена РКК, на штатных работников
РКК, лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера, добровольцев РКК. При
упоминании членов РКК в настоящем Кодексе имеются в виду также и любые иные лица, чьи
действия могут быть восприняты благополучателями, партнерами, государством и обществом
как действия РКК в целом.
1.7. Действие настоящего Кодекса распространяется на лиц, перечисленных в п. 1.6,
независимо от того был ли подписан настоящий Кодекс таким лицом.
2.
Правила поведения члена РКК
2.1. Поведение и действия членов РКК должны соответствовать Основополагающим
принципам Движения и Уставу РКК.
2.2. Поведение членов РКК характеризуется добросовестностью, уважением и
верностью интересам РКК и не должно никоим образом наносить вред репутации РКК и
компрометировать РКК.
2.3. Члены РКК действуют с разумной и необходимой осторожностью и
осмотрительностью.
2.4. Члены РКК демонстрируют наивысшие стандарты личной этики, уважают
достоинство людей, с которыми они взаимодействуют, в том числе других членов РКК, лиц,
получающих помощь РКК.
2.5. Члены РКК воздерживаются от публичного высказывания своего мнения в
отношении событий, имеющих политическую окраску, или участия в политической
деятельности, которая могла бы скомпрометировать принципы беспристрастности,
нейтральности или независимости.
2.6. Члены РКК соблюдают конфиденциальность любой информации, ставшей им
известной в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена РКК, не используют
неправомерно ставшую им известной информацию или служебное положение.
2.7. Члены РКК раскрывают конфликт интересов и разрешают его, не участвуя в
обсуждении вопросов и принятии решений по таким вопросам.
2.8. Члены РКК, в случае предоставления им в пользование имущества РКК,
применяют его исключительно в целях осуществления порученной им в РКК деятельности.

2.9. Члены РКК не злоупотребляют властью или полномочиями, например, используя
имущество РКК в личных целях или подрывая авторитет РКК среди членов РКК.
2.10. Члены РКК воздерживаются от всех форм мошенничества и коррупции, не
допускают любые формы домогательства, включая сексуальные домогательства.
2.11. Члены РКК пропагандируют сотрудничество, совместную работу и партнёрские
отношения среди членов РКК.
3.
Права и обязанности члена РКК
3.1. Член РКК имеет право:
3.1.1. Избирать и быть избранным во все выборные органы РКК в порядке,
предусмотренном Уставом РКК, если иное не предусмотрено Уставом РКК;
3.1.2. Свободно излагать свои взгляды, участвовать в обсуждении любого вопроса,
касающегося деятельности РКК;
3.1.3. По поручению руководящих органов РКК и его структурных подразделений, в том
числе местных и региональных отделений РКК, выступать от имени отделения РКК, в котором
он состоит на учете, или от имени РКК в целом по поручению Правления РКК;
3.1.4. Поднимать вопросы, связанные с деятельностью РКК, в любых руководящих и
контрольно-ревизионных органах РКК и вносить соответствующие предложения в порядке,
предусмотренном Уставом РКК;
3.1.5. Участвовать и голосовать на общих собраниях (конференциях) отделения, в
котором он состоит на учёте, и, будучи делегированным на общем собрании (конференции)
такого отделения, принимать участие в конференциях вышестоящих отделений и Съездах РКК;
3.1.6. Участвовать в разработке и реализации проектов и программ РКК;
3.1.7. Пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками РКК;
3.1.8. Получать консультации, юридическую и иную помощь РКК, пользоваться
содействием РКК в защите своих законных прав и интересов, нарушенных в ходе осуществления
деятельности в интересах РКК;
3.1.9. Беспрепятственно получать информацию о деятельности РКК и знакомиться с
Уставом РКК;
3.1.10. Беспрепятственно выйти из РКК в любое время;
3.1.11. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Член РКК обязан:
3.2.1. Знать, признавать и исполнять Устав РКК;
3.2.2. Уважать и соблюдать Основополагающие принципы Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца;
3.2.3. Строго соблюдать Кодекс поведения члена РКК;
3.2.4. Принимать личное участие в голосованиях на общих собраниях, конференциях и
Съездах, в случаях избрания делегатом. Участие члена РКК в голосовании через представителя
не допускается.
3.2.5. Активно участвовать в деятельности отделения РКК по месту учета и РКК в целом;
3.2.6. Лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений
руководящих органов РКК;
3.2.7. Своевременно уплачивать ежегодные членские взносы;
3.2.8. Бережно относиться к использованию имущества и средств РКК;
3.2.9. Содействовать распространению информации об Основополагающих принципах
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, ценностях, целях, задачах
и деятельности РКК, способствовать укреплению авторитета РКК и росту его влияния на жизнь
общества;

3.2.10. Способствовать привлечению новых членов и добровольцев РКК;
3.2.11. Личным примером способствовать укреплению авторитета РКК среди населения;
3.2.12. Не совершать действий, дискредитирующих (подрывающих репутацию) РКК и
себя как члена РКК;
3.2.13. Своевременно сниматься с учета соответствующего отделения РКК, в случае
смены места жительства, и вставать на учет в отделение РКК по месту своего нового жительства;
3.2.14. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.
Предотвращение дискриминации в РКК
4.1. Члены РКК не допускают какой-либо дискриминации по признаку
национальности, расы, религии, материального положения, возраста или политических
убеждений.
5.
Использование наименования и эмблемы Красного Креста, наименования,
эмблемы и флага РКК членами РКК
5.1. В своей деятельности члены РКК вправе использовать наименование и эмблему
Красного Креста, эмблему и флаг РКК при осуществлении своей деятельности в рамках целей и
задач РКК по поручению руководящих органов РКК, в том числе Президиума местного
отделения РКК, Президиума регионального отделения РКК, Правления РКК (далее –
руководящие органы РКК).
5.2. Члены РКК не вправе использовать наименование и эмблему Красного Креста,
эмблему и флаг РКК для получения какой-либо выгоды, продвижения собственных и сторонних
инициатив, товаров и услуг без получения соответствующего поручения руководящих органов
РКК.
5.3. Члены РКК, в случае обнаружения некорректного использования наименования и
эмблемы Красного Креста, наименования, эмблемы и флага РКК, обязуются сообщить об этом в
установленном п 8.3 настоящего Кодекса порядке.
5.4. Члены РКК стремятся распространять знания о правилах использования
наименования и эмблемы Красного Креста, наименования, эмблемы и флага РКК.
6.
Публичные выступления и заявления членов РКК
6.1. Члены РКК вправе использовать статус члена РКК в своих публичных
выступлениях при осуществлении своей деятельности в рамках целей и задач РКК по поручению
руководящих органов РКК.
6.2. Члены РКК вправе использовать статус члена РКК при осуществлении
деятельности, направленной на распространение знаний о международном гуманитарном праве,
Основополагающих принципах и идеалах Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца.
6.3. Члены РКК не вправе использовать статус члена РКК для получения какой-либо
выгоды, продвижения собственных и сторонних инициатив, товаров и услуг без получения
соответствующего поручения руководящих органов РКК.
6.4. Члены РКК вносят предложения по развитию деятельности РКК, осуществляют
оценку деятельности РКК, участвуя в заседаниях руководящих органов структурного
подразделения РКК, в котором они состоят на учете, либо последовательно направляя
соответствующие обращения в Президиумы местных, региональных отделений, Правление РКК.
7.
Профессиональная деятельность членов РКК
7.1. Члены РКК при осуществлении своей профессиональной деятельности, не
связанной с деятельностью РКК, стремятся к соблюдению Основополагающих принципов
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Устава РКК, настоящего
Кодекса.

7.2. Члены РКК по возможности оказывают профессиональную помощь РКК
безвозмездно и на добровольных началах.
8.
Отношения членов РКК между собой, с добровольцами, сотрудниками РКК и
с РКК
8.1. Члены РКК в отношениях между собой, с добровольцами, сотрудниками РКК
исходят из сотрудничества, взаимоуважения, равенства друг друга и единства целей совместной
деятельности, определяемых Уставом РКК, не допускают дискриминации, высокомерного,
конфликтного и любого другого социально неприемлемого отношения.
8.2. Члены РКК действуют добросовестно с учетом требований Устава РКК,
применимых положений, стандартов и рекомендаций, принятых в РКК. Участвуя в деятельности
РКК члены РКК выполняют требования руководящих органов РКК.
8.3. Члены РКК в случае возникновения у РКК необходимости в использовании
имеющихся у членов РКК профессиональных знаний, умений и навыков вправе привлекать таких
членов РКК к участию в деятельности РКК pro bono (безвозмездное оказание профессиональных
услуг) либо возмездной работе. В случае привлечения члена РКК в качестве работника РКК либо
исполнителя услуг в интересах РКК на него, помимо настоящего Кодекса, распространяются
требования, предусмотренные для таких лиц.
8.4. Члены РКК во взаимодействии между собой, с добровольцами и сотрудниками
РКК исходят из взаимоуважения и равенства, не допуская дискриминации, высокомерного,
конфликтного и любого другого социально неприемлемого отношения.
8.5. В случае, если член РКК обладает опытом, знаниями, умениями и навыками,
необходимыми другому члену РКК, добровольцу РКК или сотруднику РКК, он может выступать
для такого лица в качестве наставника с его согласия либо по поручению руководящих органов
РКК.
9.
Реагирование на нарушения настоящего Кодекса и порядок рассмотрения
сообщений
9.1. Члены РКК несут ответственность за нарушение положений настоящего Кодекса в
соответствии с Уставом РКК.
9.2. Член РКК, ставший свидетелем нарушения настоящего Кодекса, Устава РКК,
обязуется сообщить об этом в Правление РКК либо учреждаемую Правлением РКК Комиссию
РКК по этике в кратчайший срок, направив сообщение на адрес etika@redcross.ru либо с
использованием функционала личного кабинета члена РКК на сайте РКК (при наличии
технической возможности).
9.3. Учреждаемая Правлением РКК Комиссия РКК по этике действует на основании
настоящего Кодекса, Устава РКК. Состав Комиссии утверждается Правлением РКК из числа
членов Правления РКК, членов РКК в количестве не менее 3 (трех) лиц.
9.4. Сообщения подлежит регистрации, первичному рассмотрению ответственным
секретарем Правления РКК и передаче сообщений, касающихся нарушений настоящего Кодекса,
Устава РКК, в Президиум отделения РКК, в котором состоит на учете член РКК, в отношении
которого имеется информация о возможном нарушении настоящего Кодекса, Устава РКК.
9.5. Ответственный секретарь Правления РКК обеспечивает конфиденциальность
информации о лице, направившем сообщения, и не допускает передачу какой-либо информации
о нем третьим лицам.
9.6. В случае, если член РКК, в отношении которого получено такое сообщение,
является членом руководящего либо контрольно-ревизионного органа местного отделения РКК,
сообщение подлежит направлению в Президиум вышестоящего регионального отделения РКК
для рассмотрения в ходе ближайшего заседания.

9.7. В случае, если член РКК, в отношении которого получено такое сообщение,
является членом руководящего либо контрольно-ревизионного органа регионального отделения
РКК, сообщение подлежит направлению в Правление РКК либо учреждаемую Правлением РКК
Комиссию РКК по этике для рассмотрения в ходе ближайшего заседания.
9.8. Руководящий орган отделения РКК информирует Правление РКК либо
учреждаемую Правлением РКК Комиссию РКК по этике через ответственного секретаря
Правления РКК о результатах рассмотрения сообщения путем направления выписки из
протокола соответствующего заседания в течение 3 дней со дня проведения заседания.
9.9. Правление РКК либо учреждаемая Правлением РКК Комиссия РКК по этике
ежемесячно рассматривает решения, принятые руководящими органами отделений РКК, и
принимает решение об отмене, пересмотре либо его утверждении.
9.10. В результате рассмотрения сообщения Правлением РКК либо учреждаемой
Правлением РКК Комиссией РКК по этике могут быть приняты следующие решения:
9.10.1. Об отсутствии подтверждения фактов, изложенных в сообщении, и прекращении
рассмотрения сообщения.
9.10.2. О вынесении замечания члену РКК о приведении его деятельности в соответствие
с настоящим Кодексом, Уставом РКК.
9.10.3. О вынесении предупреждения члену РКК о недопустимости нарушений
настоящего Кодекса, Устава РКК, в том числе в связи с вынесением повторного замечания.
9.10.4. О внесении на рассмотрение Президиума отделения РКК, в котором он состоит на
учете, Президиума вышестоящего отделения РКК, а также Правления РКК вопроса об
исключении члена РКК из числа членов РКК по основаниям, предусмотренным п. 4.11.3, в том
числе в связи с вынесением повторного предупреждения.
9.11. Информация о ходе рассмотрения сообщения, дате, времени, месте и способе
участия в рассмотрении сообщения направляется заявителю в течение 10 дней со дня
поступления сообщения.
9.12. Информация о результате рассмотрения сообщения направляется заявителю в
течение 30 дней с момента поступления сообщения, а в случае направления сообщения для
рассмотрения в Президиум отделения РКК или в Правление РКК, в течение 10 дней со дня
принятия решения по сообщению.
9.13. Ответственный секретарь Правления РКК осуществляет обобщение и анализ
поступающих сообщений, результатов их рассмотрения и представляет ежегодный отчет
Правлению РКК в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.
9.14. Контроль соблюдения членами РКК Устава РКК, настоящего Кодекса
осуществляет Президиум отделения РКК, в котором член РКК состоит на учете.
10.
Согласие членов РКК с положениями настоящего Кодекса
10.1. Член РКК при получении билета члена РКК подтверждает ознакомление с
Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, Уставом РКК и настоящим Кодексом в Журнале учета выдачи билетов члена РКК.
10.2. Действующие члены РКК должны быть ознакомлены с Основополагающими
принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Уставом РКК
и настоящим Кодексом ответственным за работу с членами РКК представителем регионального
или местного отделения РКК.
11.
Порядок внесения изменений
11.1. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решением Правления РКК.

