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Политика по сбору средств 

 

Вступление 

Будучи одной из крупнейших в мире гуманитарных организаций, Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца гордится тем, что его уважают те, 

кто пользуется его услугами, так и его помощники. Данная политика и «Кодекс этики  

и профессионального поведения для сотрудников по сбору средств Красного Креста  
и Красного Полумесяца» знакомят специалистов Международного движения  
с принципами и рекомендациями по сбору средств из всех источников. 

 

Сфера деятельности 

В данной политике рассматриваются общие обязанности по сбору средств,  

а также конкретные обязанности лиц, собирающих средства, и доноров,  
а также вопросы, связанные с использованием и отчётности фондов. 

 

Основные цели 

Международная Федерация и каждое отдельное Национальное Общество гарантируют, 

что: 

- Сборщики средств всегда действуют честно, добросовестно и открыто. 

- Сборщики средств во всей своей деятельности соблюдают принципы, практику, 

действующие законы и нормативные акты Красного Креста и Красного Полумесяца. 

- Сборщики средств несут ответственность перед теми, от кого получены средства.  Они 
не используют сообщения или иллюстрации, в которых используются человеческие 
страдания или каким-либо образом ущемляется достоинство человека. 

 - Сборщики средств не используют свое положение для получения личной выгоды.  

Они должны принимать вознаграждение только в виде зарплаты или установленного 
гонорара. 

- Сборщики средств придерживаются «Закона о правах доноров Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца». Прежде всего, доноры имеют право на получение 

полной и своевременной информации о том, как используются их средства. 

- Все собранные средства будут использованы для той цели, для которой они были 

собраны, и в разумные сроки. 



- Расходы по сбору средств всегда должны быть ограничены процентом от дохода, 

принятым в профессии по сбору средств и среди общественности. Должен быть 

надлежащий баланс между расходами, доходами и качеством. 

 - Для отслеживания и контроля пожертвований должен использоваться признанный 
метод учета. Общественность имеет право на доступ к точным и своевременным отчетам 
по собранным суммам: как они были потрачены, и на что. 

 

Ответственность 

- Эта политика применима во всему Международному Движению Красного Креста  

и Красного Полумесяца, ко всем лицам, которые собирают средства от частных, 
корпоративных, общественных и других организаций.  

- Тем, кто работает в качестве сборщиков средств, рекомендуется подписать «Кодекс 

этики и профессионального поведения» и зарегистрироваться в секретариате 
Федерации.  

 

Ссылки 

Данная политика была принята на 11-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной 

Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в ноябре 1997 года.  
Она заменяет все ранее принятые политики по сбору средств. 


