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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 19 мая 1995
года №82-ФЗ «Об общественных объединениях» и Уставом Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» (далее — РКК), утверждённым
XVII Съездом РКК 23 апреля 2021 года, устанавливает виды и порядок представления
кандидатов к наградам (почетным званиям, медалям, знакам отличия) и иным видам
поощрения за личные и коллективные заслуги, учреждаемым РКК и порядок их учёта.
1.2. Награды и иные виды поощрения РКК являются знаками отличия в сфере
достижения целей реализации идей гуманизма и сострадания к людям, а также
осуществления общественно-полезной гуманитарной деятельности в интересах наиболее
уязвимых категорий населения и оказания содействия органам государственной власти и
местного самоуправления в гуманитарной сфере на основе соблюдения и полного
соответствия Основополагающим принципам Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца, составной частью которого является РКК, Уставу РКК.
1.3. Награды и иные виды поощрения в соответствии с п.1.2. настоящего Положения
вручаются физическим и юридическим лицам, принимающим активное участие в уставной,
программной и проектной деятельности РКК.
1.4. Перечень наград и иных видов поощрения, учреждаемых РКК, определяется
настоящим Положением.
1.5. Награждение кандидатов осуществляется решениями Президиума Местного
отделения РКК, Председателя Местного отделения РКК, Президиума Регионального
отделения РКК, Председателя Регионального отделения РКК, Правления РКК,
Председателя РКК (далее — орган управления).
1.6. В особых случаях допускается награждение лица, представляемого к награде и
иному виду поощрения, без предъявления требований к очередности вручения наград и
иных видов поощрения на основании решения Президиума Местного отделения РКК,
Президиума Регионального отделения РКК, Правления РКК, Председателя РКК.
2.
Виды поощрения РКК
2.1. Виды поощрения Местного отделения РКК:
2.1.1. Благодарственное письмо Местного отделения РКК
Благодарственное письмо Местного отделения РКК вручается физическим и
юридическим лицам на основании решения Председателя Местного отделения РКК за
весомый вклад в развитие краснокрестного движения в муниципальном образовании.
2.1.2. Благодарность Местного отделения РКК.
Благодарность Местного отделения РКК вручается физическим и юридическим
лицам на основании решения Председателя Местного отделения РКК за весомый вклад в
развитие краснокрестного движения в муниципальном образовании при условии
соблюдения следующих условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет благодарственное письмо Местного
отделения РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности
Местного отделения РКК не менее полугода;
−
с момента награждения лица Благодарственным письмом Местного отделения РКК
прошло не менее полугода.
2.1.3. Грамота Местного отделения РКК
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Грамота Местного отделения РКК вручается физическим и юридическим лицам по
решению Президиума Местного отделения РКК за весомый вклад в развитие
краснокрестного движения в муниципальном образовании при соблюдении следующих
условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет Благодарность Местного отделения
РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности
Местного отделения РКК не менее 1 (одного) года;
−
с момента награждения лица Благодарностью Местного отделения РКК прошло не
менее года;
−
награждаемый является членом РКК.
2.2. Виды поощрения Регионального отделения РКК:
2.2.1. Благодарственное письмо Регионального отделения РКК
Благодарственное письмо Регионального отделения РКК вручается физическим и
юридическим лицам на основании решения Председателя Регионального отделения РКК за
весомый вклад в развитие краснокрестного движения в субъекте Российской Федерации.
2.2.2. Благодарность Регионального отделения РКК
Благодарность Регионального отделения РКК вручается физическим и юридическим
лицам на основании решения Председателя Регионального отделения РКК за весомый
вклад в развитие краснокрестного движения в субъекте Российской Федерации при условии
соблюдения следующих условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет благодарственное письмо
Регионального отделения РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности
Регионального отделения РКК не менее 1 (одного) года;
−
с момента награждения лица Благодарственным письмом Регионального отделения
РКК прошло не менее 1 (одного) года.
2.2.3. Грамота Регионального отделения РКК
Грамота Регионального отделения РКК вручается физическим и юридическим лицам
по решению Президиума Регионального отделения РКК за весомый вклад в развитие
краснокрестного движения в субъекте Российской Федерации при соблюдении следующих
условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет Благодарность Регионального
отделения РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности
Регионального отделения РКК не менее 3 (трёх) лет;
−
с момента награждения лица Благодарностью Регионального отделения РКК прошло
не менее 3 (трёх) лет;
−
награждаемый является членом РКК.
2.3. Виды поощрения Председателя РКК
2.3.1. Благодарственное письмо РКК
Благодарственное письмо РКК вручается физическим и юридическим лицам на
основании решения Председателя РКК за весомый вклад в развитие краснокрестного
движения в Российской Федерации.
2.3.2. Благодарность РКК
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Благодарность РКК вручается физическим и юридическим лицам на основании
решения Председателя РКК за весомый вклад в развитие краснокрестного движения в
Российской Федерации при условии соблюдения следующих условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет благодарственное письмо РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности РКК не
менее 1 (одного) года;
−
с момента награждения лица Благодарственным письмом РКК прошло не менее 1
(одного) года.
2.3.3. Грамота РКК
Грамота РКК вручается физическим и юридическим лицам по решению
Председателя РКК за весомый вклад в развитие краснокрестного движения в Российской
Федерации при соблюдении следующих условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет Благодарность РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности РКК не
менее 3 (трёх) лет;
−
с момента награждения лица Благодарностью РКК прошло не менее 3 (трёх) лет;
−
награждаемый является членом РКК.
2.4. Виды поощрения Правления РКК
2.4.1. Почетная грамота РКК
Почётная грамота РКК вручается физическим и юридическим лицам по решению
Правления РКК за весомый вклад в развитие краснокрестного движения в Российской
Федерации при соблюдении следующих условий:
−
лицо, представляемое к награждению, имеет грамоту РКК;
−
лицо, представляемое к награждению, участвует в системной деятельности РКК не
менее 3 (трёх) лет;
−
лицо, представляемое к награждению, является членом РКК не менее 3 (трёх) лет.
3. Виды наград РКК
3.1. Настольная медаль Н.И. Пирогова
3.1.1. Настольной медалью Н.И. Пирогова награждаются юридические лица, в том числе
международные организации, национальные общества Красного Креста и Красного
Полумесяца зарубежных стран, органы государственной власти и государственные
учреждения, региональные и местные отделения Российского Красного Креста за участие
в совместной гуманитарной деятельности РКК, за достижение высоких результатов по
охране здоровья населения, за оперативную организацию медицинской и других видов
гуманитарной помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, несчастных случаях и при
других гуманитарных катастрофах.
3.1.2. Настольная медаль Н.И. Пирогова представляет собой круг диаметром 75 мм,
расположенный на постаменте из черного металла. На лицевой стороне изображение
портрета Н.И. Пирогова, по краю медали надпись Николай Иванович Пирогов. На обратной
стороне медали вверху по центру изображение красного креста, ниже надпись «За заслуги
в гуманной деятельности Российского Красного Креста» и ниже лавровая ветвь.
3.1.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.1.4. К настольной медали Н.И. Пирогова выдается диплом, на котором указывается
регистрационный номер, дата выдачи. Диплом подписывается Председателем РКК. На
диплом ставится печать РКК.
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3.2. Нагрудный знак Н.И. Пирогова
3.2.1. Нагрудным знаком Н.И. Пирогова награждаются физические лица, в том числе
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, за заслуги
в развитии благотворительности, активную работу по охране здоровья населения, за
проявление самоотверженности при оказании медицинской и другой помощи
пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях:
−
работники отделений и структурных подразделений РКК;
−
работники медицинских организаций и учреждений социального обслуживания;
−
активные доноры, Почетные доноры Российской Федерации;
−
члены и добровольцы РКК;
−
другие лица, активно способствующие гуманитарной деятельности РКК.
3.2.2. Нагрудный знак Н.И. Пирогова представляет собой круг желтого металла в диаметре
25 мм с надписью по левому краю круга «Н.И. Пирогов» по правому краю круга «1810–
1881». По центру круга изображен портрет Н.И. Пирогова. Нагрудный знак прикрепляется
к планке размером 10 на 15 мм с полоской белого, красного, синего цветов.
3.2.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.2.4. К нагрудному знаку Н.И. Пирогова выдается диплом, на котором указывается
регистрационный номер, дата выдачи. Диплом подписывается Председателем РКК. На
диплом ставится печать РКК.
3.2.5. Нагрудный знак Н.И. Пирогова носится на правой стороне груди и располагается
ниже правительственных наград.
3.3. Нагрудный знак Даши Севастопольской
3.3.1. Нагрудный знак Даши Севастопольской учрежден в честь первой сестры
милосердия, оказывавшей помощь и уход за ранеными бойцами во время Крымской войны
1854-1856гг.
3.3.2. Нагрудным знаком Даши Севастопольской награждаются члены и добровольцы
РКК, работники службы милосердия РКК, врачи, средний и младший медицинский
персонал, работники учреждений социального обслуживания за многолетнюю работу и
высокие показатели в оказании медицинской и социальной помощи уязвимым слоям
населения, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войн и труда,
за оказание помощи пострадавшим людям при стихийных бедствиях, террористических
актах, несчастных случаях.
3.3.3. Нагрудный знак Даши Севастопольской представляет собой круг желтого металла
диаметром 25 мм. В центре круга повернутое влево рельефное изображение в профиль
фигуры сестры милосердия и надпись «Даша Севастопольская». По краю круга надпись «В
честь первой сестры милосердия». Прикрепляется круг к планке желтого металла
прямоугольной формы размерами 15 на 10 мм, покрытой эмалью белого, синего и красного
цветов.
3.3.4. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.3.5. К нагрудному знаку выдается удостоверение с регистрационным номером, датой
выдачи. Удостоверение подписывается Председателем РКК. На удостоверение ставится
печать РКК.
3.3.6. Нагрудный знак Даши Севастопольской носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.
3.4. Знак «Лидер молодежного движения РКК»
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3.4.1. Знаком «Лидер молодежного движения РКК» награждаются учащиеся
общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, представители молодежи за
приверженность принципам Российского Красного Креста, за активное участие в
деятельности РКК.
3.4.2. Знак «Лидер молодежного движения РКК» представляет собой круг диаметром 15
мм. По центру в круге на белом фоне изображение Красного Креста, внизу под
изображением Красного Креста надпись на синем фоне «лидер», по окружности знака
надпись «молодежного движения РКК».
3.4.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.4.4. К знаку «Лидер молодежного движения РКК» выдается удостоверение с
регистрационным номером, датой выдачи. Удостоверение подписывается Председателем
РКК. На удостоверение ставится печать РКК.
3.5. Памятный знак «Золотое сердце»
3.5.1. Памятным знаком «Золотое сердце» награждаются физические лица за активное
участие в деятельности РКК и особые заслуги в реализации идей гуманизма, сострадания к
людям, благотворительности, за активную работу по охране здоровья населения, за
проявление самоотверженности при оказании помощи медицинской и другой помощи
пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных случаях.
3.5.2. Памятный знак «Золотое сердце» представляет собой металлический знак в форме
сердца, покрытый золотой краской либо изготовленный из драгоценного металла (золото).
В сердце вписан белый круг, в котором находится Красный Крест в золотой рамке. Под
кругом размещена надпись «РКК».
3.5.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.5.4. К памятному знаку «Золотое сердце» выдается удостоверение с регистрационным
номером, датой выдачи. Удостоверение подписывается Председателем РКК. На
удостоверение ставится печать РКК.
3.6. Почетный знак Российского Красного Креста
3.6.1. Почетным знаком Российского Красного Креста награждаются физические и
юридические лица, внёсшие значительный вклад в развитие деятельности РКК,
совершившие поступок во благо идей милосердия и гуманизма с соблюдением принципов
краснокрестного движения.
3.6.2. Почетным знаком Российского Красного Креста награждаются работники РКК,
имеющие продолжительный стаж безупречной активной работы в РКК (более 3 лет),
добровольцы (волонтёры), участвующие в развитии направлений деятельности РКК,
проектах и программах на протяжении более 3 лет, партнёры, осуществляющие системную
поддержку деятельности РКК.
3.6.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.6.4. Почетный знак РКК представляет собой круг диаметром 25 мм из желтого металла,
содержащий по краю окружности надпись «Почетный знак Российского Красного Креста».
По центру круга расположен круг меньшего диаметра (диаметр 10 мм), покрытый белой
эмалью и содержащий символику РКК – красный крест. От малого круга до надписи по
окружности отходят лучи. Прикрепляется этот круг к планке (прямоугольник 15 на 10 мм)
из желтого металла, покрытой эмалью белого, синего и красного цветов.
3.6.5. К Почетному знаку Российского Красного Креста выдается удостоверение с
регистрационным номером, датой выдачи. Удостоверение подписывается Председателем
РКК. На удостоверение ставится печать РКК.
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3.6.6. Почетный знак Российского Красного Креста носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.
3.7. Медаль Российского Красного Креста
3.7.1. Медаль Российского Красного Креста является высшей наградой РКК, которой
награждаются физические лица, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за заслуги в виде реализации идей гуманизма и
сострадания к людям, осуществлении гуманитарной деятельности в интересах наиболее
уязвимых категорий населения в период военных действий, вооруженных конфликтов,
массовых волнений и во время ликвидации стихийных бедствий, продолжительную
активную деятельность в РКК, систематические пожертвования Российскому Красному
Кресту на цели уставной деятельности.
3.7.2. Медаль Российского Красного Креста представляет собой серебряный круг
диаметром 35 мм с белым эмалевым покрытием и со знаком Красного Креста в центре. В
верхней части медали изображены заглавные буквы РКК, по краю медали имеется надпись
золотыми буквами «Возлюби ближняго твоего, яко самъ себе».
3.7.3. Решение о награждении принимается Правлением РКК.
3.7.4. К Медали Российского Красного Креста выдается удостоверение с регистрационным
номером, датой выдачи. Удостоверение подписывается Председателем РКК. На
удостоверение ставится печать РКК.
3.7.5. Медаль Российского Красного Креста носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.
4. Периодичность вручения наград и иных видов поощрения
4.1. Повторное награждение лица тем же видом награды и иного вида поощрения
допускается по прошествии 1 (одного) года с момента награждения, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
5. Порядок вручения и учёта наград и иных видов поощрения.
5.1. Представление к награде и иному виду поощрения осуществляют Президиум
Местного отделения РКК, Президиум Регионального отделения РКК, Центральный аппарат
РКК.
5.2. Поощрение либо награждение осуществляется на основании решения
соответствующего органа управления в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего
Положения по результатам рассмотрения информации о заслугах и достижениях лица,
представляемого к награде и иному виду поощрения.
5.3. Решение о награждении либо поощрении принимается в форме приказа
единоличного органа управления либо решения коллегиального органа управления в
соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Положения.
5.4. Вручение видов поощрения, осуществляемое Президиумом Местного отделения
РКК, Президиумом Регионального отделения РКК, Правлением РКК производится по
результатам рассмотрения наградного листа (Приложение 1).
5.5. Вручение наград производится по результатам рассмотрения комплекта документов,
включающего наградной лист (Приложение 1), выписку из протокола заседания
Президиума отделения РКК о представлении кандидата к награде, в случае если решение о
представлении принимается отделением РКК, иные документы.
5.6. Учёт наград и иных видов поощрения осуществляется в электронном виде раздельно
по видам путём регистрации в журнале.
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5.7. Срок ведения журнала составляет 1 (один) календарный год. Срок хранения журнала
составляет 50 лет.
5.8. Журнал содержит следующие поля (Приложение 2):
−
Номер по порядку;
−
Регистрационный номер вида БП0000/05-2021, где «БП» — вид награды (БП —
благодарственное письмо, Б — благодарность, Г — грамота, ПГ — почетная грамота и пр.),
«0000» — порядковый номер награждения, «05» — месяц вручения, «2021» — год
вручения;
−
Фамилия, имя и отчество награждённого лица;
−
Дата вручения;
−
Название, номер и дата документа, являющегося основанием для награждения;
−
Примечание.
5.9. Орган управления осуществляет ведение личных дел награждаемых лиц, которые
включают в себя выписку из протокола либо приказа с информацией о принятом решении,
выписку из протокола либо приказа о представлении кандидата к награде и иному виду
поощрения, наградной лист, иные документы. Хранение личных дел осуществляется в
печатном и электронном виде.
6. Отзыв награды и иного вида поощрения
6.1. Отзыв награды и иного вида поощрения осуществляется органом управления,
осуществившим вручение награды и иного вида поощрения, в случаях:
−
признания награждённого лица виновным в совершении преступления в
установленном законодательством Российской Федерации порядке,
−
исключения награждённого лица из членов РКК на основании п. 4.11.3 Устава РКК,
−
по заявлению награжденного лица.
6.2. В случае отзыва награды и иного вида поощрения в журнал регистрации вносится
отметка о принятом решении путём указания в поле «Примечание» реквизитов документа,
являющегося основанием для принятого решения.
7. Порядок учреждения иных наград и видов поощрения РКК
7.1. Награды и иные виды поощрения, не указанные в настоящем Положении,
учреждаются решением Правления РКК путём внесения изменений в настоящее
Положение.
7.2. Местные отделения РКК и Региональные отделения РКК инициируют учреждение
наград и иных видов поощрения путём обращения к Председателю РКК.
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Приложение 1
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
на представление к награждению (поощрению)
_______________________________________________________________
наименование награды либо иной формы поощрения

Фамилия, имя и отчество (последнее – при
наличии) лица, представляемого к награде
Дата и год рождения
Место работы
Занимаемая должность
Перечень имеющихся наград и иных видов
поощрения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
Общий стаж работы в Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест»
Выполняемая
в
Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест» работа
Характеристика на кандидата для награждения:

Президиум Наименование отделения РКК ходатайствует о награждении фамилия, имя и
отчество лица, представляемого к награде наградой РКК.
Приложение:
Выписка из протокола заседания Президиума Наименование отделения РКК от
«__»_________202_ г. №____ на __ л. в 1 экз.

Председатель
Наименование отделения РКК

И.О. Фамилия
М.П.

«___»__________ 202_ г.
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Приложение 2
Форма журнала регистрации наград и иных видов поощрения
Начало формы
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
Журнал регистрации наград и иных видов поощрения №__
Наименование награды либо иного вида поощрения:
Дата начала ведения журнала:

№
п/п

Рег. номер

1

2

Фамилия, имя и отчество
Дата вручения
(последнее — при наличии)
3

4

Название, номер и
дата документа,
являющегося
основанием для
награждения
5

Дата завершения ведения журнала:
Количество выданных наград и иных видов поощрения за период:
Конец формы
10

Подпись
награждаемого
лица

Примечание
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