
Членство в БОКК открыто для каждого человека, независимо от расы, 
национальности, пола, религиозной, языковой принадлежности, принадлежности к 
определенной социальной группе, политических или иных убеждений. 
Членом БОКК может быть любой гражданин Республики Беларусь, лицо без 
гражданства или иностранный гражданин, постоянно проживающий в Республике 
Беларусь (далее – лица), достигший шестнадцатилетнего возраста, разделяющий 
цели БОКК, признающий и соблюдающий Устав БОКК, уплачивающий ежегодный 
членский взнос в размере и порядке, установленном Президиумом БОКК. Лица в 
возрасте до 16 лет могут быть членами БОКК с письменного согласия своих 
законных представителей. 
Прием в члены БОКК осуществляется созданными первичными организациями 
БОКК, а при их образовании впервые — районными (приравненными к ним по 
статусу) организациями БОКК на основании заявления желающих. 
Член БОКК может состоять на учете только в одной первичной организации БОКК. 
При вступлении в члены БОКК заявитель уплачивает членский взнос. Прием в 
члены БОКК фиксируется в документации установленной формы, а члену БОКК 
выдается членский билет. 
Каждый последующий взнос должен быть зафиксирован в членском билете. 
Уплата членского взноса в БОКК 
Решением Президиума БОКК от 13.12.2011 членский взнос был установлен в 
размере от 10% от базовой величины (прим. на 10.02.2017 базовая величина 
составляет 23 руб., чл. взнос – 2,3 руб.) до 1% от заработной платы работника. 
Членский взнос в организацию уплачивается один раз в год. 
Способы уплаты членского взноса в БОКК 

1. Выбрать пункт “Система “Расчет” (ЕРИП) — пожертвования, благотворительность. 
2. Выбрать пункт 

«Белорусский Красный Крест». 
3. Выбрать организацию, для которой направляется пожертвование. 
4. Выбрать пункт «Членские взносы». 
5. Для оплаты членского взноса ввести 

Код районной структуры. 
6. Ввести ваши фамилию, имя, отчество. 
7. Проверить корректность информации. 
8. Совершить платеж. 

 
Права и обязанности членов БОКК 

 по достижении восемнадцатилетнего возраста быть избранными в выборные 
органы БОКК (при соблюдении требований, установленных пунктом 6.9. главы 6 
настоящего Устава); 

 участвовать и голосовать на Общих собраниях первичной организации БОКК, в 
которой состоит на учете; 

 избираться делегатом и, будучи избранным, участвовать и голосовать на 
Конференциях вышестоящих организаций и Съезде БОКК; 

 в статусе делегата избирать выборные органы БОКК на всех уровнях; 
 вносить предложения и ставить вопросы перед руководящим органом БОКК 

любого уровня; 
 участвовать в работе БОКК; 
 получать информацию о деятельности БОКК и решениях его органов; 
 обжаловать решения органов БОКК и его организационных структур в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 
 выйти из состава членов БОКК. 

Обязанности членов БОКК: 
 придерживаться основополагающих принципов Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца; 



 признавать и соблюдать Устав БОКК; 
 уплачивать ежегодные членские взносы; 
 распространять информацию об Основополагающих принципах. 

Пожертвование в БОКК 
Вы также можете совершить пожертвование на поддержку деятельности БОКК 
через отдельную ведомость, находящуюся у председателя первичной 
организации, а также через систему ЕРИП, выбрав вид оплаты «взносы на 
уставную деятельность». 
На какие цели БОКК использует собранные средства 
Сбор членских взносов – один из способов финансирования деятельности БОКК. 
Кроме этого, БОКК получает средства через пожертвования и спонсорскую 
помощь от юридических лиц в денежном и натуральном выражении, средства 
иностранной безвозмездной помощи.Каждый Ваш взнос дает нам возможность 
оказывать помощь наиболее уязвимым слоям населения: одиноким пожилым 
людям, утратившим способность к самообслуживанию, многодетным, неполным и 
малообеспеченным семьями, людям с физическими или психологическими 
ограничениями, жертвам чрезвычайных и кризисных ситуаций, лицам, 
страдающим туберкулезом, СПИДом и др. Кроме того, за счет собранных 
членских взносов и спонсорской помощи БОКК поддерживает деятельность 
службы сестер милосердия, а также проводит профилактические и 
информационно-образовательные мероприятия. 
 
На данный момент более 12% населения Республики Беларусь являются 
членами БОКК. 
Мы благодарны каждому из вас за отзывчивость и желание помочь! 

 


